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 «КАК ВОСПИТАТЬ РЕБЕНКА ДОБРЫМ И 

ОТЗЫВЧИВЫМ?»  /ЮРЛАГИНА Е.Р./

Юрлагина Елена Рашитовна 

Воспитатель МАДОУ «Детский сад № 385» г.о. Самара 

 

Каким мы, родители, мечтаем видеть собственного ребёнка? 

Конечно, родители хотят, чтобы ребёнок умел любить и быть 

любимым, чувствовал себя комфортно в семье, дошкольном 

учреждении и школе, при общении со сверстниками и взрослыми.  

Но, к большому сожалению, показательной чертой нашего 

времени современности является детская жестокость. Всё чаще мы 

узнаём, как школьники жестоки друг к другу, грубы со сверстниками и 

учителями, хамят родителям, цинично шутят. Вот поэтому для 

родителей сегодня важно заложить в раннем детстве основы истинной 

нравственности, а именно — воспитать доброго ребёнка. Нужно учить 

детей различать добро и зло и стараться прививать малышам добрые 

качества, которые ценились во все времена. А для достижения этой 

цели важно самому стать хорошим примером для подражания. 

Понятие «доброта» многогранно. Это и проявление заботы, и 

умение сочувствовать и сострадать, и неравнодушие к несчастьям 

людей и готовность помочь им, и бескорыстие, и принятие людей 

такими, какими они есть – со всеми недостатками. 

Как стать добрым? 

Начать воспитывать доброго ребёнка можно с обучения его 

заботиться о других. Каким образом? В первую очередь нужно 

приучать ребёнка быть внимательным к родным. 

1. Учим помогать родителям по дому. Трёхлетний малыш уже вполне 

может помогать родителям. К примеру, если его поставить на 

устойчивый стульчик, он может помочь помыть свою детскую 

пластмассовую посуду. Дошкольник может нести часть покупок из 

магазина – например, буханку хлеба. Малышу будет интересно 

орошать из пульверизатора комнатные растения. Вытирать пыль, 

пылесосить и пробовать мыть полы – тоже под силу дошколятам. 

2. Приучаем заботиться о младшем ребёнке. Появление в доме 

младшего ребёнка – тоже отличный повод научиться проявлять 

заботу. Пусть ребёнок поможет маме управиться с братиком или 

сестричкой: поиграет с ним, поделится игрушками. Заботясь о 

малыше, старший ребёнок учится оказывать помощь, откликаться, 

переживать. 

3. Учим совершать хорошие поступки. С четырёхлетним малышом 

можно сыграть в игру «Хороший поступок». Предложите малышу 
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хотя бы раз в день совершать нечто хорошее. Например, приятные 

сюрпризы знакомым: подарить кому-то букетик дачных цветов, 

угостить ребят во дворе домашним печеньем, отнести ненужные 

вещи и игрушки в детский дом, сделать открытку с пожеланиями 

кому-либо, разучить песенку для бабушки. Лучше всего – когда у 

ребёнка появится привычка делать приятные сюрпризы людям 

просто так. 

Милосердие и сострадание 

Милосердию и состраданию люди учатся на протяжении всей 

жизни. Малыш, ещё не постигший азбуку добра, не может отдавать 

себе отчёт в том, что он может кого-то обидеть или причинить боль. 

Плохо, когда взрослые не объясняют ребёнку, как не следует 

поступать. Ещё хуже — когда поощряют детскую жестокость. 

Как воспитать милосердие в ребёнке? Лучше всего – всей семьей 

начать делать простые и полезные вещи: 

 показывайте регулярно ребёнку своим примером, как мы можем 

помогать кому-то, кто нуждается в этом 

 подкармливайте птиц и животных (особенно зимой) 

 отдавайте одежду, ставшую маленькой ребёнку, в приют или 

детский дом 

 регулярно помогайте соседям 

 учите ребёнка заботиться о членах семьи. 

Дети, видящие добро с детства, будут стремиться делать его на 

протяжении всей жизни. 

Уроки доброты 

Понятие доброты – вовсе не такое простое, как кажется. Однако 

каждый из нас может различить добрые и злые поступки. Обучая 

добру с раннего детства, вы воспитаете ребёнка добрым: это станет 

частью его личности, основой характера. Хорошо, когда воспитание 

доброты осуществляется в комплексе: родители много рассказывают, 

читают вместе и обсуждают книги, учатся на добрых мультфильмах. 

Лучший урок доброты – собственный пример. 

Как воспитать доброго ребёнка на личном примере? 

Ребёнок должен ежедневно видеть доброе отношение родителей 

к людям. Не кричите на детей и членов семьи: берегите нервы. 

Поддерживайте спокойные отношения с родными дома, спокойно 

обсуждайте сложившиеся ситуации, прощайте и жалейте домашних. 

Это и есть – повседневные бытовые уроки доброты. Оправдывайте 

людей и их поступки. Учитесь замечать не зло, а обстоятельства. 

Например, не «Какой ужасный ребёнок – насыпал в глаза тебе 

песочек», а «Он не хотел, не обижайся» или «Ему мама наверняка 

говорила, что нельзя так делать». С помощью этих методов вы 

воспитаете хорошего ребёнка, который не относится враждебно к 

https://www.google.com/url?q=http://paidagogos.com/?p%3D4818&sa=D&ust=1528834704524000
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миру, считая окружающих хитрецами и наглецами, а личность 

снисходительную и терпимую к поступкам других. 

Отличный способ воспитать доброго ребёнка – это совместный 

просмотр добрых мультфильмов и чтение сказок с последующим их 

обсуждением. 

Приёмы воспитания 

Есть несколько действенных приёмов, которые направлены на 

то, как воспитать доброго ребёнка: 

 Не учите ребёнка давать сдачу. Это учит лишь агрессии и тому, 

что конфликт невозможно решить словами. 

 Чаще читайте ребёнку поучительные народные сказки. 

 Учите ухаживать за животными. По возможности, заведите 

питомца дома и учите ребёнка заботиться о нём. Читайте книжки 

о животных, смотрите фильмы с их участием. 

 Учите малыша делиться. Расскажите, что жадничать — плохо. 

 Поговорите с ребёнком о разнообразии людей вокруг нас. 

Расскажите, как непросто живётся детям-инвалидам и детям-

сиротам. 

 Научите ребёнка помогать в домашних делах. Так привычка 

заботиться о родных закрепится у него навсегда. 

 Хвалите малыша за добрые дела. От добрых дел нужно получать 

удовольствие. 

Выводы 

Доброта формируется в семье. Учите ребёнка помогать 

нуждающимся и слабым, заботиться о близких, не обижать младших и 

животных. 

Воспитывайте умение делать добро каждый день. Становясь 

добрее и милосерднее, ребёнок правильно развивается эмоционально, 

благодаря чему формируются такие чувства как ответственность и 

отзывчивость. Посейте в малыше любовь, так вы сможете вырастить 

хорошего человека 

https://www.google.com/url?q=http://paidagogos.com/?p%3D6225&sa=D&ust=1528834704527000
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 «КАК ПРИВИТЬ РЕБЁНКУ ОТВЕТСТВЕННОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ?»  /КУПРИЯНОВА О.С./

Куприянова Ольга Сергеевна 

Воспитатель МАДОУ «Детский сад № 385» г.о. Самара 

 

Мы, взрослые, можем свободно выбирать, как поступать, что 

говорить, как реагировать на ситуации, как относится к другим и как 

справляться с нашими внутренними импульсами. Мы также определяем 

собственное мышление. Каждый сделанный выбор имеет свою цену и 

свои последствия. Если, к примеру, вы смотрите телевизор, вы можете 

делать это «за счёт» какого-нибудь другого полезного дела. Если вы 

устанавливаете взаимоотношение с официантом, спрашивая его имя, 

получить более качественное обслуживание. 

Внутренне дисциплинированные люди берут себе за правило 

думать до того, как делать что-то или говорить. Они задумываются над 

тем, куда приведет их тот или иной выбор. Они заранее 

просчитывают, принесут ли им удовлетворение последствия 

сделанного ими выбора. Если они  довольны полученным результатом, 

они двигаются дальше. Нет – снова погружаются в размышления и 

делают выбор в пользу иного поступка или высказывания, которое 

приведет  их к более удовлетворяющим последствиям.  

Как же помочь ребенку стать внутренне более 

дисциплинированным?  

Ключевая стратегия тут – развитие навыка постановки 

рефлексивных вопросов. Ребенку вовсе не обязательно говорить 

родителю обо всех своих мыслях. Достаточно просто задать вопросы. 

Если вы зададите вопрос в спокойной манере, ребенок будет думать 

над ним – даже если он не признает своей ошибки или не захочет 

делиться своим мнением с вами. По сути, будет неплохо, если вы 

скажете: 

– Тебе вовсе не обязательно говорить мне, что ты думаешь. Это 

не так важно. Важно, чтобы ты был честен с самим собой. 

Каждый родитель – это пример для своего ребенка! 

Дисциплинированность  взрослых должна быть нравственным 

примером для подражания. Расстроенный или разозленный родитель 

может выпалить: 

– Зачем ты это сделал? 

– Как ты мог так поступить? 

– О чём вообще ты думал, когда это говорил? 

Подобные вопросы ставят ребенка в неловкое положение, 

заставляют уйти в оборону и приводят к конфронтации. Ребенок 

начнет извиняться, замкнется, заупрямится или переложит 

ответственность за свои поступки на обстоятельства или принятие на 

себя ответственности.  
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Каждый плохой поступок должен вызвать соответствующие 

последствия, или продумайте схему поведения, которой вы будете 

придерживаться, если подобное повториться, но выбор должен 

исходить от самого ребёнка. 

К примеру, если вам кажется, что предложенный ребёнком 

вариант вас не устраивает. Спросите его: «Что еще?», и продолжайте 

это делать, пока вы оба не придете к согласию. Если он не выдвигает 

никаких идей, предложите ему выбрать из нескольких вариантов. 

В большинстве случаев, 

неразрешенные споры и 

конфликты, возникающие в 

раннем детстве, оставляют 

после себя раны, которые 

могут не затянутся никогда. 

Родителям вовсе не нужно 

разбираться в каждой ссоре. 

Однако они обязаны 

вмешаться, когда конфликт 

перерастает в насильственное 

столкновение или угрозу 

такового. То же самое можно 

сказать и об устных 

оскорблениях. Установите 

определенный порядок, 

объясняя, что «ненавижу» - 

запрещенное слово и что дети не могут говорить друг другу «заткнись». 

Если вы донесете четко свои ожидания, что «драки и оскорбления» не 

приемлемы в поведении, дети будут знать, что любые проблемы они 

должны решать миром.  

Драчунов следует останавливать, чтобы дать им немного «остыть». 

Наиболее эффективная техника – посадить их рядом и оставить так 

сидеть, пока кто-нибудь один не разрешит другому встать. Данная 

техника позволяет избавиться от злости и раздражения намного 

быстрее, чем растаскивание детей по разным углам. Дети начинают 

осмысливать ситуацию, в которой они оказались (отсутствие 

возможности встать, пока тебе не позволит другой человек), и … 

начинают смеяться. Смех – наилучшее решение всех проблем.  

Прежде чем постигнуть новый навык, надо принять правильное 

положение, и лишь потом предпринимать действия. Это важно как 

при постановке рефлексивных  вопросов, так и ситуации, когда вы 

готовитесь нанести удар клюшкой для гольфа или битой для бейсбола 

по мячу, садитесь правильно за пианино или вытягиваете губы особым 

образом перед тем, как начать играть на флейте. Когда вы задаете  

рефлексивные вопросы,  первое, что вы должны сделать, - это 

настроиться – как мысленно, так и физически – на волну 

любознательности.  
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Задавая вопросы, человек не кричит. Поговорка «твои поступки 

говорят за тебя так громко, что я не могу расслышать, что ты 

говоришь» более чем наглядно доказывает справедливость слов о том, 

что тон голоса передает наши мысли ничуть не хуже, чем все слова, 

вместе взятые.     

Дело вовсе не в том, что ты скажешь, 

А в том, как ты говоришь,  

Не в словах, что ты повторяешь,  

А в тоне, в который их облачишь. 

«Подойди!» - я мягко шепну,  

Улыбнувшись, ко мне он прижмется. 

Слово может быть ленивым и нежным,  

Тон – как осколок стекла. 

Слова – порождение головы –  

В искусстве, науке крепчают,  

Тон прорастает в глубинах души, 

Звуки сердца раскрывают. 

(Автор неизвестен) 

Только мягкий и заботливый тон рефлексивных вопросов 

позволит сделать нравственное воспитание эффективным. Успех – 

приходит лишь с настойчивость и упорством, о чем свидетельствует 

следующий пример: 

Родитель знал о методе постановки рефлективных вопросов, 

поэтому вместо традиционного вечернего «как дела?» спросил: 

– Что было самое лучшее, что произошло с тобой за сегодня? 

Ребёнок ответил: 

– Ничего. 

Родитель не сдался. День за днем он продолжал задавать один и 

тот же вопрос, – получая всё тот же негативный ответ.  

Несколько дней спустя дочь вышла к завтраку и сказала: 

– Я уже знаю, что будет самым лучшим, что случится со мной 

сегодня! 

Папа внутренне замер, но не показал вида: 

– И что же? 

Девочка расплылась в улыбке: 

– Я проснулась утром в ожидании, что со мной произойдет 

сегодня что-то самое лучшее. 

Метод постановке вопросов необходимо изучать и постоянно 

использовать. Но как развить этот навык? 

Мудрец отвечает: 

– Это приходит с опытом. 

– Но, – говорит ученик, – как получить этот опыт? 

– Задавая неправильные вопросы.  

Не забывайте никогда о том, что каждый ваш вопрос 

складывается в копилку вашего опыта и, если вы не достигаете 

желаемого результата сразу, относитесь к этому как к возможности 

учиться дальше! 
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Когда вы слышите «как ваши дела?», игнорируете ли вы этот 

вопрос или все-таки привычка отвечать берет над собой вверх? Когда 

вы говорите что-то своему друг, и он вдруг спрашивает о чем-то, 

продолжаете ли вы говорить или отвечаете ему? Заметьте: в каждой 

из этих ситуаций проявляется естественная склонность к тому, чтобы 

отвечать на задаваемые вопросы. Так вот, тот, кто задает вопросы, 

контролирует само общение. Помните это, если хотите снизить 

уровень стресса и привить ребёнку ответственное поведение. 

В одном журнале была опубликована статья о родителях, 

изнемогающих от бесконечных «почему?» их дочери. Родители могли 

бы избежать этого, если бы вместо того, чтобы отвечать на ее 

вопросы, они сами задали бы ей золотой вопрос: 

– А ты как думаешь, почему? 

Это позволило сократить уровень родительского стресса, дало бы 

толчок к развитию детского воображения и помогло бы развить 

рефлексивные навыки ребенка.  

В общение с ребёнком помните: именно Вы тот, кто задает 

вопросы. Ваши вопросы помогут, подтолкнут ребёнка к 

размышлениям в нужном вам направлении. Даже если ребёнок 

разгадает вашу стратегию, вы всё равно добьётесь успеха, поскольку 

метод ваш не носит принудительного характера, позволяет ребёнку 

понять, что вы действуете, исходя из его интересов, и раскрывает для 

него больше возможностей.  

Говорите, обменивайтесь мнениями, давайте советы и только 

тогда, когда захотите перенаправить ход беседы или внимание, 

начинайте применять на практике свои навыки постановки вопросов. 

Хотелось бы особо отметить: нам стоит задавать такие вопросы и 

себе, например: «Могу ли я гордиться тем, как я общаюсь с ребёнком?» 

и «Задело бы это мои чувства, если б кто-то общался и обращался со 

мной так, как я со своим ребёнком?». 

Думайте о стратегии постановки вопросов как о машине: её 

назначения – доставить вас до нужной точки. Как вы доберетесь туда, 

во многом зависит от того, какую дорогу вы выберете, и как будете 

вести машину. Будете гнать – нарветесь на штраф или попадете в 

аварию и лишите себя шанса получить удовольствие от поездки. 

Подобный «скоростной»  подход можно сравнить с наставлениями. 

Вопросы же, напротив, выведут вас на дорогу, которая снизит уровень 

стресса и подарит вам увлекательное путешествие. 

Возможно, следующий вопрос Вам, как ответственному родителю, 

следует задавать себе с завидной периодичностью: 

– Если бы я был ребёнок, хотел бы я, чтобы у меня был такой 

родитель, как я? 
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«ВОСПИТАНИЕ ВЕЖЛОВОГО РЕБЕНКА»  /АРУТЮНЯН Р.Р./

Арутюнян Рузан Радиковна 

Воспитатель МАДОУ «Детский сад № 385» г.о. Самара 

Вежливость – основа культурного поведения. Это фундамент, на 

котором человек строит свои взаимоотношения с окружающими. 

Вежливость располагает к себе, гасит раздражительность, что 

облегчает человеку общение с другими или просто позволяет ему 

спокойно и достойно находиться среди них.   

Вежливость со стороны ребенка нужно начинать проявлять с 

раннего возраста. Желательно это делать когда малыш начнет 

понимать себя в окружающем мире как личность. Именно в этот 

момент ребенок начинает впитывать в себя все знания. 

Взрослый, обучая ребёнка вежливому отношению к 

окружающим, сам создаст такие условия, что его требовательность к 

ребёнку не будет выходить за границы дозволенного. По крайней 

мере, он это обязательно почувствует и, возможно, задумается о своём 

собственном поведении. Только в условиях взаимной вежливости 

можно говорить о воспитании культурного поведения.  

В первую очередь нужно усвоить, что не будет вежливо и 

уважительно относится к окружающим тот, кто не уважает сам себя. 

Воспитать в ребенке вежливость к окружающим можно, лишь 

признавая высокой ценностью его собственное достоинство. 

Очень важно следить за тем, чтобы дети и в повседневной жизни 

активно пользовались навыками вежливого общения с окружающими. 

Родители не должны забывать о том, что только личный пример 

вежливого обращения способен убедить ребёнка в важности и 

необходимости таких простых и доступных слов, как «Спасибо», 

«Извините», «Здравствуйте», «До свидания».   

Успехи и достижения ребенка должны признаваться и 

подчеркиваться. Ощущение собственной важности, значимости, 

способно сделать любого человека счастливым, а тем более 

маленького человека. Требования же к ребенку должны носить 

характер более мягких наставлений. Не нужно акцентировать 

внимание на его грубости, если вы видите, что он намеренно грубит, 

чтобы вызвать вашу негативную реакцию. Но и полное ее отсутствие 

тоже недопустимо. Не нужно ругать ребенка, но вы должны дать ему 

понять, что не допустите, чтобы он разговаривал с вами в таком тоне 

К ребенку нужно относиться как личность. Дети, с которыми 

родители ведут себя, как с личностями, несущими ответственность за 

собственные поступки, отличаются более высоким воспитанием. 

Быть вежливым - значит уметь себя вести и иметь хорошие 

манеры. Это значит общаться с людьми так, чтобы они чувствовали, 

что о них заботятся, их любят, ценят  и уважают. Истинная  

вежливость заключается в том, чтобы быть вежливыми всегда и со 

всеми. Когда ты вежлив, то и люди вежливы к тебе  
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 «НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ»  /ИЛЬМЕТЕВА О.А./

Ильметева Ольга Александровна 

Воспитатель МАДОУ «Детский сад № 385» г.о. Самара 

 

Основой в воспитании детей, является воспитание нравственно- 

волевых качеств. Это важное условие для воспитания личности 

дошкольника. От того, как  он будет воспитан, зависит многое в 

последующей жизни ребенка, его отношение к жизни, обучение, 

взаимопонимание с взрослыми. Воспитание неразрывно связано с 

семьей. Под влиянием взрослых у ребенка начинают складываться 

важные моральные и этические понятия. Это в первую очередь 

трудолюбие, правдивость и уважение к взрослым. Правильное 

воспитание, начатое в младшем возрасте, дается легко и радостно. 

Если же процесс будет упущен, то перевоспитание проходит  куда 

сложнее.  

Наблюдения показывают, что многие родители недооценивают 

своих детей. Очень часто наблюдается ситуация, когда дети в детском 

саду более самостоятельны в своих действиях. Но стоит появиться 

родителям, они становятся неуверенными и беспомощными. В наше 

время ребенок страдает не от недостатка любви, а от переизбытка 

чувств. Большую ошибку совершают родители, когда требования к 

детям не проводят в параллели  с возрастом.  Дети растут, а родители 

по-прежнему считают их маленькими. От ребенка обязательно надо 

требовать ответного доброго отношения и помощи, иначе ребенок 

будет считать что он и его желания главные в семье, и вырастит 

эгоистом. 

Для благополучной семьи характерно эмоциональные 

родственные  связи, проявления любви, забота. Любовь родителей 

делает ребенка более отзывчивым к 

установкам и требованиям взрослых. 

Дети чутки к отношениям между 

родителями, перенимают все, что 

делают папа, мама, братья и сестры. 

Главным источником нравственного 

поведения ребенка служит 

взаимоотношение взрослых членов 

семьи. Вы воспитываете  ребенка в 

каждый миг его жизни. Он «впитывает» 

подобно губке то, как вы общаетесь  с 

другими людьми, как расстраиваетесь, 

или радуетесь,  как читаете книги, как 

проводите свой досуг. Но главное, 

чтобы родители смотрели в одном 

направлении. Если не разрешать что - 

либо ребенку, то вместе и маме и папе. 
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Если есть разногласия во взгляде, то решать их надо вдали от ребенка.  

Родители всегда должны знать, чем интересуется их ребенок. Нельзя 

отмахиваться от вопросов, нужно учиться внимательно слушать. Дети 

должны чувствовать поддержу и духовную близость.  

Говоря о нравственном воспитании, 

нельзя не сказать об огромном значении 

книг. Много важных качеств малыш 

черпает из сказок. Именно чтение книг 

способствует сопереживанию герою, 

желает ему победы. Так формируется его 

представление о добре и зле, 

нравственном и безнравственном. Все 

захотят быть похожими на Айболита, или 

дядю Степу и никто не захочет быть 

«рассеянным с улицы Бассейной». Дети 

дошкольники  еще не читатели, а слушатели. Поэтому родитель 

становится посредником между ребенком и книгой. И именно от него 

зависит, как ребенок поймет книгу, как затронет его душу. 

Природа так же оказывает огромное влияние на развитие 

личности дошкольника, а прогулки и 

походы великолепно влияют на 

человека. Замечательно сходить всей 

семьей в поход, поехать на пикник, на 

дачу. Погулять по тропинкам или на 

лугу, искупаться в реке, наблюдать за 

жизнью живой природы, изучить 

растения, собрать природный 

материал для поделок. Взрослые и 

дети обожают перекус на свежем 

воздухе. Взрослые должны научить 

ребенка правильно вести себя на 

природе: убирать за собой мусор, не шуметь, не ломать кусты. 

В заключении хочется отметить, что закрепление форм 

нравственного поведения, превращая их в привычку будет, 

происходит лишь на основе положительно-эмоционального отношения 

ребенка как и к совершаемым действиям, так и к тем взрослым, 

которые их организуют и регулируют. 
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 «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ 

ВОЗРАСТЕ»  /ИВАНОВА Е.Л./

Иванова Елена Леонидовна 

Воспитатель МАДОУ «Детский сад № 385» г.о. Самара 

 

Ребенок – зеркало семьи; как в 

капле воды отражается солнце, так 

в детях отражается нравственная 

чистота матери и отца. 

/Василий Сухомлинский/. 

 

Первая школа воспитания растущего человека – семья. Здесь он 

учится любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. В условиях семьи 

складывается эмоционально-нравственный опыт, семья определяет 

уровень и содержание эмоционального и социального развития 

ребенка. И, конечно же, с первых лет жизни у детей формируется 

начало экологической культуры. 

Мы привыкли к тому, что изо дня в день нас окружают растения, 

животные, светит солнце, разливая вокруг нас свои золотые лучи. Нам 

кажется, что это было, есть и будет всегда. На лугах всегда будут 

лежать зелёным ковром травы, будут цвести цветы, раздаваться пение 

птиц. Но это всё не так. Если мы не научимся сами и не научим своих 

детей воспринимать себя как часть мира живой природы, то будущее 

поколение не сможет любоваться и гордиться красотой и богатством 

нашей родины. 

Бережное отношение к природе, осознание важности ее охраны 

необходимо воспитывать с ранних лет. Дошкольный возраст – 

начальный этап 

формирования личности 

человека. В это время 

закладывается позитивное 

отношение к природе, к 

себе и окружающим людям. 

В общении с природой 

важно научить детей 

взаимодействовать с ней. 

Перед родителями 

(взрослыми) стоят 

следующие задачи по 

экологическому 

воспитанию: 

 Приучать детей не 
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рвать без надобности цветы, не ломать кустарники, не портить 

деревья. 

 Учить ребят бережно относиться к насекомым, птицам, 

животным. При необходимости оказывать им помощь. 

 Систематически объяснять детям взаимосвязь природы и 

человека. Учить замечать красоту окружающей природы. 

Как же можно привить экологическое воспитание? 

Например: 

Можно съездить в лес: 

 Обратить внимание ребенка на погоду, описать ее (небо, свет,  

растения); 

 Понаблюдать за изменением местности (что видим вокруг, 

характер дороги, повороты, смена пейзажей, рельефа). 

Прогуляться в лесу: 

 На опушке леса обратить внимание на настроение и чувства, 

запахи, общий вид леса: какие видите деревья, травы, цветы, 

тропинки, оттенки зелени, окружающую местность; 

 В лесу послушать шум, пение птиц, наблюдать изменение картины 

в разных участках леса. Останавливаться у интересных деревьев, 

пеньков, растений. Понаблюдать за птичками, бабочками, 

муравьями, рассматривая их. Сравнивать и видеть красоту в 

окружающих явлениях. 

Отдохнуть на полянке: 

 Найти красивую полянку и организовать место для отдыха; 

 Рассмотреть полянку, кустарники и деревья с разных мест; 

 Организовать игры. 

Обратный путь из леса: 

Для возвращения выбрать другую дорогу, желательно с водоемом 

или рекой, где можно купаться или наблюдать за водными растениями, 

берегом, течением воды, ее цветом, красотой, запахами. 

Побеседовать о прогулке: 

По дороге домой, пока впечатления еще сильные и чувства 

переполняют ребенка, организовать беседу: Что понравилось? 

Почему? Что больше запомнил? Что удивило? Что нового увидел? 

Какая погода? Животные? Растения? Воздух? Где было красивее? Что 

делали? Что собрали? Как менялось настроение? Как шумит лес? Какие 

запахи? 

Правильно поступают те родители, которые с первых лет жизни 

приобщают детей к природе. Походы за грибами, ягодами, на рыбную 

ловлю и просто прогулки в природу, благотворно влияют на ребенка, 

вызывают ощущение радости общения с природой. 

Именно от нас, взрослых, зависит, какими будут наши дети. 

Мы должны научит детей не только брать от природы, но и 

заботиться о ней, охранять и приумножать ее богатства. Тропинка в 

природу лежит через труд, любовь к Родине, людям, своему краю. 

Донести это до наших детей должны не только педагоги, но и 

родители 
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«ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ»  /ЗБАРСКАЯ И.Е./

Збарская Ирина Евгеньевна 

Воспитатель МАДОУ «Детский сад № 385» г.о. Самара 

 

В дошкольном возрасте 

закладываются основы 

характера будущего человека, 

его отношение к людям, к 

труду, к окружающей 

действительности, 

устанавливаются нравственные 

нормы поведения. 

Дети с малых лет начинают 

разбираться в том, что хорошо 

и что плохо, ценить 

положительное, активно 

проявлять отрицательное 

отношение ко всему плохому. 

По мере развития 

сознательного отношения к 

окружающему дети уже 

способны самостоятельно 

решать, как следует поступить в 

том или ином случае, могут критически относиться к своим поступкам, 

по собственному почину проявлять положительные чувств, хорошо 

поступать по отношению к другим детям и взрослым. 

В нравственном воспитании детей дошкольного возраста 

исключительно велика роль детской литературы. 

«Книга – важнейший фактор воспитания», - писала Н. К. Крупская. 

Художественная литература оказывает благотворное воздействие 

на читателей благодаря тому, что отражает действительность, 

показывает жизнь в ярких живых образах. 

Вместе с тем писатель осмысливает жизнь, проявляет 

определенные симпатии, антипатии к изображаемой 

действительности, передает это детям. 

Тем самым он облегчает ребенку понимание реальных жизненных 

отношений и вместе с тем формирует его отношение к жизни. В этом и 

заключается идейно- познавательная роль художественной 

литературы, как особого вида искусства. 

Нравственность приходит к ребенку в раннем возрасте. Когда ему 

читают стихи, рассказы, и повести, он неизменно ставит себя на место 

героев и, как правило, им подражает. 
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Велико влияние первых книг, первых сказок, стихов, песен на 

формирование мировоззрение ребенка. Если присмотреться к 

нравственной красоте русских сказок, нетрудно убедиться, что они 

удивительно человечны. 

Книги должны нести ребенку чистоту, ясность русского языка. 

Они должны быть сказочно красивы, умны и благородны. 

Дети очень чутки в справедливости. Они всегда берут сторону 

несправедливо обиженных. Дети любят героев нравственно чистых, 

борцов по натуре. Ребенок не безразличен к судьбе литературного 

героя, способен оценить его действия и поступки. 

Примитивная оценка моральных качеств и поступков 

литературного героя доступна уже младшему дошкольнику, хотя у него 

еще нет достаточного осознания мотивов своего отношения к 

персонажу. Он для него просто хороший или плохой. 

Художественная литература показывает ребенку, «что такое 

хорошо и что такое плохо», прививает ему нормы нравственного 

поведения, но не в виде сухих навязчивых формул, а в виде ярких 

художественных образов, эмоционально воздействующих на него. В 

подлинно художественном произведении мораль логически вытекает 

из поступков и поведения героев. 

Такое произведение дает возможность читателю самому делать 

вывод. Но есть и произведения, в которых содержится прямое 

поучение. К ним относятся басни, нравоучительные сказки и 

рассказы. 

В других литературных жанрах нравственно прекрасное 

показывается через столкновение противоположных идей и образов. 

Особенно ярко это представлено в народных сказках, где добро и зло 

в борьбе и где всегда побеждает нравственно прекрасное. 

Очень часто автор раскрывает свой идеал в образе 

положительного героя. Дети любят таких героев и хотят быть 

похожими на них. 

Художественная литература оказывает большое влияние на детей 

дошкольного возраста тогда, когда восприятие ее направляется и 

углубляется взрослым. Взрослый  является посредником между 

писателем и детьми – слушателями, и его обязанность донести до 

детей идею художественного произведения, вызвать у них 

высоконравственные чувства. 

Очень важным является продуманный и целенаправленный 

подбор художественных произведений для осуществления задач 

нравственного воспитания детей. 

При подборе художественных произведений следует учитывать те 

нравственные проявления и качества, которые имеются у детей. Как 

правило, следует заботиться о воспитании тех качеств, которые 

недостаточно развиты. 

Большое значение для формирования у детей нравственных 

представлений и понятий в связи с восприятием художественных 

произведений имеет беседа. Беседа должна помочь детям осмыслить 
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мораль, заключенную в художественном произведении, вызвать 

повторные переживания, вновь возбудить те чувства, которые 

захватывали детей, когда они слушали рассказы или чтение взрослого, 

и сделать соответствующие выводы. 

Беседа требует тщательной подготовки со стороны воспитателя. 

Есть произведения настолько яркие, мораль которых легко вытекает 

из действий и поступков героев, что нет надобности проводить беседу. 

О таких произведениях И. Ильинский сказал: «Не стоит ребенку 

навязывать своего мнения о прочитанном. Достаточно интонацией как 

бы намекнуть на отношение к герою или событию и обязательно 

ребенку оставить возможность самому себе домыслить». 

Другие произведения требуют обязательного проведения беседы, 

так как раскрываемая ими нравственная идея не может быть 

правильно понята детьми без помощи взрослого. Например, басни, 

рассказы Ушинского. 

Художественная литература может быть полноценным средством 

нравственного воспитания детей только при условии органической 

связи её со всей воспитательной работай дошкольного учреждения. 

Недостаточно только прочитать художественное произведение, 

побеседовать о прочитанном, пересказать его. Важно связать 

художественные образы с различными моментами детской жизни, к 

случаю напомнить детям художественные образы, подсказать иногда 

правильное решение вопроса, тем более, что дети связывают 

художественные образы детских книг со своими поступками, с 

поступками своих друзей. Но все время стоит помнить о большой 

тактичности, осторожности при использовании художественных 

образов нравственными поучениями и нотациями. 

Так же не стоит забывать о произведениях писателей, 

рассказывающих о нашей чудесной природе. Следует отобрать 

нужные для чтения детей произведения. И через них воспитывать у 

детей любовь и бережное отношение к родной природе. 
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«СКАЗКИ КАК МЕТОД НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»  /ПАЦЕВА М.А./

Пацева Мария Александровна 

Воспитатель МАДОУ «Детский сад № 385» г.о. Самара 

 

«Сказка будит и пленяет мечту, она даёт 

ребёнку первое чувство героического – 

чувство испытания, опасности, усилия и 

победы: она учит его созерцать человеческую 

судьбу, сложность мира, отличие правды от 

кривды. В сказке народ сохранил своё 

страдание, свой юмор, свою мудрость» ( 

философ и педагог И.А. Ильин)  

 

Нравственному воспитанию в России сегодня уделяют большое 

внимание и – это правильно. Современны человек забыл такие 

понятия как: любовь к  родным и Родине, уважение к страшим, честь и 

достоинство и др. Ещё в дошкольном возрасте большое место 

занимает формирование нравственных чувств.  И именно сказки 

представляют богатый материал для  нравственного воспитания детей.   

В нравственном  воспитании дошкольников  помогают сказки. Со 

сказкой ребёнок начинает знакомиться с самого раннего возраста, и 

она  сопровождает его на протяжении всего дошкольного детства и 

остается с ним на всю жизнь. Со сказки начинается его знакомство со 

всем окружающим миром. Сказка помогает ребёнку легче приобрести 

нравственный опыт, а в дальнейшем сформироваться как личность. В 

народных сказках отражены уникальные традиции, в них есть 

нравственно-этические принципы. Сказка учит жить. Сказка позволяет 

ребенку пофантазировать,… «Кто есть я? Каким бы я хотел себя 

видеть? Что бы я сделал, обладая волшебством?» Через сказку ребенок 

может понять законы 

мира, в котором он 

родился и живет. 

Русские 

народные сказки 

формируют в 

будущих мужчинах 

такие черты, как 

умение 

противостоять 

трудностям, 

мужество, отвагу, 
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уважение и любовь к маме («Илья Муромец», «Добрыня Никитич»). Есть 

сказки, которые помогают девочкам постичь смысл женственности 

(«Хаврошечка», «Гуси-лебеди»).  Также есть сказки, с помощью которых 

мы можем формировать нравственные качества как у девочек, так и у 

мальчиков «Иван Царевич и Серый волк»). Поэтому сказки – это 

средство формирования нравственных качеств личности и 

национальных черт. 

Какими будут наши дети в первую очередь зависит от вас, 

родители: внимательным и заботливым, добрым и отзывчивым или 

наоборот, эгоистичным, бестактным или агрессивными. Слушая 

сказки, дети  сочувствуют персонажам у них появляется толчок к 

содействию, к помощи, к защите.  Читая сказку своему ребёнку, с 

удовольствием рассматривайте с ним картинки и комментируйте их. 

Никогда не отказывайте своему малышу в чтении сказки, ссылаясь на 

постоянную занятость, выделите минутку, чтобы перенестись с ним в 

волшебный и поучительный мир сказок.  

Но запомните, чтение сказок не 

ограничивается только приятным 

времяпрепровождением. Её можно 

использовать как способ снятия 

тревоги у ребёнка.  Задача воспитания 

детей сказками очень сложна, для этого 

стоит учесть ряд моментов, связанных с 

особенностями вашего ребёнка. Не 

забывайте, в сказке заложена 

многовековая мудрость. В сказках 

добро всегда побеждает, а зло должно 

быть наказано. Это очень важно в 

воспитании детей на сказках. 

Нравственность изначально заложена в 

сюжетах сказки, поэтому моральное 

воспитание малыша возможно через 

все виды народных сказок. 

Формируя нравственные представления у ребёнка в дошкольном 

возрасте, мы обеспечиваем становление в будущем такой личности, 

которая будет сочетать в себе духовное богатство, истинные  
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«МОЙ РОДНОЙ ГОРОД - САМАРА»  /ЮРЛАГИНА Е.Р./

 

Образовательный маршрут для организации совместной 

деятельности дошкольников с родителями в сети Интернет 

 

Юрлагина Елена Рашитовна 

Воспитатель МАДОУ «Детский сад № 385» г.о. Самара 

 

Пояснительная записка 

Уважаемые родители! 

Дети дошкольного возраста знакомятся с историей 

возникновения родного города, а мы взрослые, должны помочь 

развивать у детей познавательный интерес и любовь к родному городу. 

С помощью этого образовательного маршрута, Вы можете 

расширить и закрепить знания детей о родном городе, познакомить с 

историей возникновения родного города, воспитывать 

патриотические чувства к малой родине. 

Предлагаю Вам вместе с вашим ребёнком на некоторое время 

превратиться в путешественников. 

В ходе путешествия дети получат краеведческие сведения о 

родном городе, об истории его возникновения, о его 

достопримечательностях. 

 

1. Шаг. История Самарского 

края 

Предлагаю начать беседу с просмотра 

видеофильма, который поможет ребёнку 

вспомнить уже известные ему факты об 

истории Самары, а также пополнить свои 

знания, знакомясь с ещё неизвестными.  

Можно воспользоваться 

дополнительной информацией об истории 

Самарского края. 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xj13er8DcUM
https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Самары
https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Самары
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2. Шаг Железнодорожный вокзал 

Это визитная карточка нашего города, его лицо - ведь именно на 

вокзал изначально попадают гости 

нашего города. Посмотрите, какой он 

красивый. Сделан весь из стекла. А если 

вы подниметесь на самый верх, под 

купол вокзала, перед вами откроется 

прекрасная панорама нашего города. 

Посмотрите ролик о вокзале Самары 

(длительность 1,47 мин) 

Рекомендуемые мероприятия с 

детьми (вопросы для беседы, игровые 

действия, познавательные задания): 

- Как называется город в котором мы живём? 

- Откуда начинается наша экскурсия? 

- Каким было раньше здания вокзала? 

- Как выглядит современный вокзал? 

9 ноября 2010 года в Самаре был открыт Музей 

железнодорожной техники. Здесь, под открытым небом, вы можете 

увидеть паровозы, тепловозы, электровозы, дрезины и путевую 

технику. 

Виртуальная экскурсия в Поволжский музей железнодорожной 

техники г. Самара. 

 

3. Шаг Самара космическая 

Памятный комплекс ракета-носитель «Союз». 

Ракету поставили в 2001 г. В ней открыли музей 

«Самара космическая». Этот памятник представляет 

собой настоящую ракету, которую поставили в честь 

юбилея полёта Юрия Гагарина в космос. А ракета, на 

которой Гагарин впервые покорил космос, была 

сделана в Куйбышеве. 

 

Виртуальная экскурсия по музею Самара 

космическая 

 

4. Шаг  Самара культурная 

Кукольный театр. Он радует своих маленьких зрителей чудесными 

добрыми постановками в Самаре с 1932 года. Каждый маленький 

гость города Самары непременно должен побывать хотя бы на одном 

из представлений театра. 

- А вы уже были в театре кукол? 

- Как называлось представление, сказка, которую вы смотрели? 

Самарский академический театр драмы им. М. Горького - 

крупнейший театр Самары. Очень красивое здание нашего города. 

Горожане называют «теремком» или «пряничным домиком». Здесь 

https://yandex.ru/video/search?filmId=2987356126264191910&text=ролик%20о%20вокзале%20самары&noreask=1&path=wizard&reqid=1515957891476004-43821178156629216237341-man1-3617-V
https://ru.wikipedia.org/wiki/Самарский_железнодорожный_музей
https://ru.wikipedia.org/wiki/Самарский_железнодорожный_музей
https://yandex.ru/video/search?filmId=2139068802685398018&text=ролик%20экскурсия%20по%20музею%20железнодорожной%20техники%20самара&reqid=1515958767546339-1706784329485159648040022-man1-3507-V
https://yandex.ru/video/search?filmId=2139068802685398018&text=ролик%20экскурсия%20по%20музею%20железнодорожной%20техники%20самара&reqid=1515958767546339-1706784329485159648040022-man1-3507-V
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%C2%BB
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya
http://www.samarapuppet.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Самарский_театр_драмы_имени_М._Горького
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показывают разные спектакли и постановки. Репертуар театра очень 

разнообразен.  

Памятник В.И. Чапаеву является одним из самых известных 

скульптурных произведений в Самаре.  

 

5. Шаг  Достопримечательности Самары 

Нам очень повезло, что мы живём в таком красивом и большом 

городе. Расскажите детям о родном городе, каким вы видите его 

сегодня. Прочитайте о достопримечательностях города Самара. 

Познакомьтесь с самыми интересными и красивыми местами для 

прогулок топ 25 

 

6. Шаг  Маршрут выходного дня 

Достопримечательности Самары многообразны и уникальны. О 

них можно много и бесконечно читать, смотреть фильмы, 

рассматривать фотографии удивительной красоты. Поэтому, Вы 

можете изучить с ребенком столько информации, сколько необходимо 

ему сейчас, сколько он в состоянии усвоить, тогда и полученные 

ответы на вопросы, отложатся в его памяти, а в будущем можно 

увеличивать объем познавательного материала. Для обобщения и 

закрепления знаний о родном городе можно задать ребенку вопросы. 

Опирайтесь на его личный опыт. Выстраивайте 

диалоги в доброжелательной форме. Вопросы 

можно выстроить в любом порядке: 

• Что понравилось? 

• Что больше всего запомнилось? 

• Что узнал нового? 

• Что тебе хочется еще изучить, узнать? 

• Куда бы ты хотел отправиться в 

выходной день?  

 

Заключительное слово 

Итак, уважаемые родители, наш образовательный маршрут 

подошёл к логическому завершению. Вы вместе с детьми 

познакомились с историей родного города, узнали много нового и 

интересного о достопримечательностях Самары 

Пусть девизом Вашей семьи будет: «Познаем мир вместе!» 

Желаю удачи Вам и Вашим детям! 

http://samabris.ru/pamyatniki-samaryi/pamyatnik-chapaevu
http://samara.vsedomarossii.ru/city/2468/foto/sight
https://top10.travel/dostoprimechatelnosti-samary/
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«КАК ХЛЕБ НА СТОЛ ПРИШЁЛ»  /ЗБАРСКАЯ И.Е./

 

Образовательный маршрут для организации совместной 

деятельности дошкольников с родителями в сети Интернет 

 

Збарская Ирина Евгеньевна 

Воспитатель МАДОУ «Детский сад № 385» г.о. Самара 

 

Пояснительная записка 

Уважаемые родители!  

Давайте познакомим наших детей с хлебом. Но сначала обсудите 

с ними, как люди его выращивают? Какие умные машины придумали 

люди в помощь себе? Люди каких профессий выращивают для нас 

хлеб? и т.п. Если эти вопросы вызвали у малыша затруднения, тогда 

предложите ему отправиться в увлекательное познавательное 

путешествие, которое поможет ответить на эти и многие другие 

вопросы. 

Наш маршрут рассчитан не на один день, а на изучение темы по 

маленьким “кусочкам”, поэтому для вашего удобства мы разделили его 

на шаги, которые вы можете “проходить” вместе с ребёнком по 

вечерам или в любое другое удобное для вас время. Итак, счастливого 

пути! 

 

Актуальность 

В нашей жизни мы очень часто не замечаем мелочей! А наши 

дети совсем не такие – они видят и птичку, которая села на кустик, и 

летящий листок. Они задают бесконечные вопросы «Почему?» и 

радуются каждой луже. 

Хлеб – это очень привычное для нас явление, и часто мы даже не 

представляем себе, что его могло бы и не быть на нашем столе! Но в 

таком «неинтересном» хлебе можно увидеть много возможностей для 

развития ребенка! Если уметь смотреть на привычные вещи другим 

взглядом – детским удивленно-восхищенным «почемучкиным» взглядом. 

Цель - организация совместной деятельности родителей и детей в 

домашних условиях. 

Задачи: 

 Раскрыть значение слова «хлеб» в жизни человека. 

  Узнать о профессии людей, которые помогают попасть хлебу на 

стол. 

  Узнать как выпекают хлеб. 

  Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

  Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной 

деятельности. 
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Шаг 1. Всё начинается с зёрнышка... 

Предлагаю начать знакомство с хлебом с загадки. Спрячьте 

кусочек хлеба под салфетку или в мешочек и предложите ребёнку 

отгадать, что за сюрприз Вы спрятали, и о чем Вы хотите с ним 

поговорить. Прочитайте ему загадку: 

   «Рос сперва на воле в поле, 

   летом цвел и колосился, 

   А когда обмолотили, 

   он в зерно вдруг превратился. 

    Из зерна — в муку и тесто. 

    В магазине занял место. 

    Вырос он под синим небом, 

    А пришел на стол к нам — …» (хлебом) 

Спросите ребенка, как он догадался, что это хлеб? После его 

ответа скажите удивленно, как будто советуясь с малышом: «А может 

быть, это совсем и не хлеб, а овощи? Ведь они тоже на земле растут, а 

потом мы их в магазине покупаем? И они к нам на стол приходят». Если 

ребенок  согласится, что это овощи (ведь Вы для него – авторитет), то 

еще раз прочитайте загадку вместе с малышом, разберите ее – о каких 

признаках говорится в загадке? Обмолотили, зерно, мука, тесто. Разве 

овощи обмолачивают и делают из них муку и тесто? Нет! Значит, это 

что? Хлеб. 

Затем спросите ребенка: откуда берется у нас дома хлеб? 

(Вероятный ответ: «Из магазина»).  А 

откуда он берется в магазине? 

Выслушайте доброжелательно и 

внимательно любые предположения 

ребенка – наблюдение за его речью 

поможет Вам понять, что Ваш 

ребенок знает, а в чем его 

представления неточные или 

ошибочные или их вообще нет! А 

дальше предложите ребенку посмотреть видеоролик и узнать секреты 

о выращивании хлеба. 

Посмотрите видеоролик «Как растёт пшеница» от телеканала  

«Радость моя» (6 мин. 51 сек.) 

После просмотра видео обязательно побеседуйте с ребёнком о 

фильме, спросите: 

- Какие машины используются людьми для выращивания и уборки 

зерна? 

- Куда с поля отправляется зерно и на каких машинах? 

- Из чего получают хлеб? 

- Люди каких профессий занимаются выращиванием и уборкой 

пшеницы? 

- Как выращивали хлеб раньше и как его выращивают сейчас? 

- Что его заинтересовало или удивило в этом фильме? 

- Чем он хочет поделиться с родными, друзьями? 

https://www.youtube.com/watch?v=MnwnfgVcFVY
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Шаг 2. Как получается хлеб. 

Продолжаем путешествие. Предложите ребёнку вспомнить, с чего 

начинается путь хлеба к нашему столу и узнать, что же дальше 

происходит с пшеницей, и как из зёрен получается хлеб. Для этого 

можно просмотреть вместе с ребёнком диафильм… да - да, не 

удивляйтесь, именно диафильм из вашего детства (его мы так же 

можем найти на просторах Интернета), а так же видеоролики о 

производстве хлеба. 

Для совместного просмотра: 

Посмотрите видеоролик «По секрету всему свету. Как получается хлеб» 

от телеканала  «Радость моя» (6 мин. 42 сек.) 

Смотрите и обсуждайте ролик, не дожидаясь окончания. 

Помните, что можно остановить просмотр и обсудить самые 

интересные места. 

После просмотра 

уточните у ребёнка:  

- Какие продукты нужны 

для приготовления 

хлеба? 

- Кто и где печёт хлеб? 

При беседе о 

просмотренном видео не 

забывайте проводить 

параллель с прошлым и 

задавать вопрос “А как 

было раньше?” 

Вечером или на 

следующий день можно 

предложить ребёнку 

поиграть в выращивание 

хлеба – Вам поможет инсценировка по литовской сказке “Как волк 

вздумал хлеб печь”. 

Эта сказка очень хороша для инсценировки и закрепления 

представлений о выращивании хлеба у детей. Пусть ребенок в сценке 

объяснит волку, как выращивается хлеб. 

Сначала прочитайте ребенку сказку, а потом предложите в нее 

поиграть. 

Однажды встретил волк в лесу человека и просит: 

— Дай мне хлеба! 

Человек дал. Волк съел и облизнулся — вкусный был хлеб. Говорит 

волк человеку: 

— Что мне делать, чтобы и у меня всегда был свой хлеб? Научи меня! 

— Ладно, — согласился человек и начал учить волка. — Сперва надо 

вспахать землю… 

— А когда вспашешь, можно уж есть? 

— Ещё нет. Надо рожь посеять. 

— А когда посеешь, можно уж есть? 

http://www.youtube.com/watch?v=oeWNlZRSgNM
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— Ещё нет. Надо подождать, пока она вырастет. 

— А когда вырастет, можно уж есть? 

— Ещё нет. Надо её убрать. 

— А когда уберёшь, можно уж есть? 

— Ещё нет. Надо её смолотить. 

— А когда смолотишь, можно уж есть? 

— Ещё нет. Надо испечь хлеб. 

— А когда испечёшь, можно есть? 

— Можно. 

Подумал волк, подумал и говорит: 

— Лучше уж не буду я печь хлеб, коли так долго ждать. Как до сих пор 

обходился без хлеба, так, видно, и обойдусь. 

Вариант игры — инсценировки: Можно разыграть сюжет этой 

сказки по-другому с повторением одного и того же диалога с разными 

персонажами (как в сказке «Колобок»). Ваш ребёнок идет в 

путешествие в лес и всех зверюшек угощает кусочком хлеба. Хлеб 

нравится зверюшкам, и каждый зверек хочет узнать, как его 

вырастить. Ребенок каждому зверю рассказывает, как выращивают 

такой вкусный хлеб (перечисляет последовательность работы). Но все 

звери отказываются выращивать его, узнав, какой это долгий  и 

тяжелый труд. Ребенок выполняет в игре роль человека, пришедшего 

в лес. А взрослый – роль всех зверей по очереди. Повторив несколько 

раз в игре последовательность выращивания хлеба, Ваш ребёнок уже 

точно ничего не перепутает. А играть в эту игру он будет с 

удовольствием, ведь все дети очень любят играть! 

 

Шаг 3. Бережём хлеб! 

Спросите ребенка, почему хлеб надо беречь? А после этого 

просмотрите мультфильм о том, как девочка однажды наступила на 

хлеб, и что из этого вышло  

Посмотрите Мультфильм «История о 

девочке, которая наступила на хлеб» (9 

мин. 58 сек). 

Вопросы для обсуждения: 

- Почему девочка бросила хлеб в болото? 

- Как бы ты поступил(а) на её месте? 

- Что дальше случилось с девочкой? 

- Как её наказала жаба за проступок? 

- С каким условием жаба выпустила 

девочку на волю? 

- Послужило ли для девочки это 

происшествие уроком? 

- Почему хлеб надо беречь? 

- Как можно беречь хлеб?( не покупать 

лишнего, из остатков хлеба можно 

сделать сухарики или сухарный пирог, 

https://www.youtube.com/watch?v=gh6qBt_2mrM
https://www.youtube.com/watch?v=gh6qBt_2mrM
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остатки хлеба можно отдавать птичкам или другим животным. 

 

Шаг 4.  Неизвестное об известном… 

Попробуйте вспомнить с ребёнком и назвать виды хлебобулочных 

изделий. Как же их много!.. А теперь попросите назвать «сказочное 

непоседливое хлебобулочное изделие» (Ответ: колобок). 

Спросите ребёнка, знает ли он, почему колобок так назвали? Что 

называли колобком на Руси? Как испечь хлеб шарообразной формы? 

Как колобок мог убежать, если у него нет ни рук, ни ног? 

Предложите посмотреть познавательный ролик из телепередачи 

“Галилео”: «Колобок»10 мин. 30 сек. 

А теперь поразите ребёнка своей эрудицией, рассказав, какой 

хлеб едят люди разных стран. Но для этого Вам необходимо будет 

подготовиться. Воспользуйтесь дополнительной информацией о хлебе 

разных стран из электронного познавательного журнала “Школа 

жизни.ru”  

А теперь покажите один из выпусков детской передачи “Шишкин 

лес”, в котором весёлые зверята котёнок Коксик, Енот Енотыч и сова 

Матильда Леонардовна совершат интересное путешествие, расскажут 

о том, из чего пекут хлеб в Перу (Южная Америка), Новой Гвинее, 

Египте (Северная Африка) и в Южной Африке. «Прогулка вокруг Света 

на воздушном шаре. О хлебе» (8 мин.28 сек). 

Вот какие интересные продукты для приготовления хлеба также 

можно использовать! А теперь может быть Вам захочется вместе с 

ребёнком попробовать испечь, например, банановые лепёшки?! 

В завершении нашего маршрута предлагаем Вам обсудить 

некоторые пословицы и поговорки, ответив на вопросы “почему так 

говорят?” “что это значит?” 

- Хлеб – всему голова! (Что значит «голова»? – главный. Почему хлеб 

всему главный?). 

- Доплясались, что без хлеба остались. 

(Детям сложно понять переносный смысл 

слова «доплясались», поэтому здесь лучше 

использовать прямой смысл – если плясать и 

не работать, то хлеба не вырастишь). 

- Хлеб – батюшка, вода – матушка. 

- Хлеб – дар божий, отец, кормилец. 

- Хлеб да соль, и обед пошел 

и другие.  

 

Заключительное слово 

Итак, уважаемые родители, наш 

образовательный маршрут закончен. 

Надеюсь, он поможет вашему ребёнку 

расширить свои представления о таком 

казалось бы “простом” продукте - хлебе. 

Путешествуя по просторам Интернета, 

http://zebroid.tv/watch/JQmvIhIJZ3w/galileo-kolobok.html
https://shkolazhizni.ru/meal/articles/20445/
https://shkolazhizni.ru/meal/articles/20445/
http://www.youtube.com/watch?v=u4ewYAjRp68
http://www.youtube.com/watch?v=u4ewYAjRp68
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наверняка Вам встретились и другие не менее интересные 

видеоролики о хлебе, о других продуктах питания или о чём-то ещё 

Вас интересующем… значит, не стоит останавливаться на достигнутом, 

разрабатывайте свои образовательные маршруты, а Интернет Вам 

обязательно в этом поможет! 

Ставьте перед собой цели и достигайте их вместе со своим 

ребёнком!   

В  ваших руках эрудиция и образование Вашего взрослеющего 

малыша! 

Желаю удачи Вам и Вашим детям! 
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«КАК РОЖДАЕТСЯ КНИГА…»  /АБДУРАХИМОВА О.Н./

 

Образовательный маршрут для организации совместной 

деятельности дошкольников с родителями в сети Интернет 

 

Абдурахимова Ольга Николаевна 

Воспитатель МАДОУ «Детский сад № 385» г.о. Самара 

 

Пояснительная записка 

Уважаемые родители! 

Предлагаю вашему вниманию образовательный маршрут, 

который познакомит Вас и ваших детей с историей создания книги, с 

правильным отношением к книге, научит  уважать трудовую 

деятельность тех людей, кто ее создает. 

 

Актуальность 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования педагогам 

дошкольных организаций предоставляется возможность 

проектирования образовательного процесса и выбора средств и 

методов решения образовательных задач, предполагаемых 

государственным стандартом. Особое внимание в документе уделяется 

организации образовательной среды и вовлечению родителей или 

законных представителей детей в образовательную и воспитательную 

деятельность, как в дошкольной организации, так и за ее пределами.  

Широкое использование информационных компьютерных 

технологий позволяет педагогу наиболее результативно решать задачи 

воспитания и развития воспитанников. Однако родители не всегда 

могут использовать данный потенциал при воспитании детей.  

Опыт работы педагогов дошкольных организаций показывает, 

что большая часть родителей активно использует сеть интернет для 

работы и организации досуга дома, при этом не имеют опыта 

использования интернета для решения воспитательно-

образовательных задач. Их представления о возможных методических 

приемах проектирования и организации деятельности ребенка (как 

совместной, так и самостоятельной) в сети интернет с целью развития 

интеллектуальных и творческих способностей весьма ограничены. 

Многие родители понимают, что наличие всесторонней информации, 

которая находится в сети интернет, может помочь расширить 

кругозор детей, повысить их уровень культуры, развить 

любознательность и интерес к получению новых представлений и 

навыков самообразования, однако отсутствие опыта проектирования 

совместной деятельности с ребенком с использованием возможностей 
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интернета для многих родителей сегодня является камнем 

преткновения, причиной отсутствия интересов собственного ребенка. 

В сложившейся ситуации педагогу дошкольной организации 

следует уделять достаточно внимания обучению родителей 

продуктивным формам взаимодействия с детьми в сети интернет. 

Обучая родителей, педагоги получают заинтересованных в 

личностных результатах своих детей партнеров.  

Цель – знакомство с историей создания книги. 

Задачи: 

• Расширять представления детей о книге, назначении книг, 

развитии книги в истории и культуре человечества 

• Развивать познавательную активность, самостоятельность, 

умение рассуждать, делать умозаключения 

• Воспитывать бережное отношение к книге – источнику знаний и 

мудрости 

 

Шаг 1 «История возникновения книги» 

Загадайте ребенку загадку: 

Не куст, а с листочками, 

Не рубашка, а сшита, 

Не человек, а рассказывает. 

Что это? (Книга) 

После того, как ребенок отгадал загадку, предложите ему 

ответить на следующие вопросы: 

А ты знаешь, когда появилась 

первая книга на Земле? Как она 

выглядела? Как выглядели книги в 

разные времена? (Ответ ребенка) 

А хотел(а) бы узнать? Давай 

сядем в машину времени и 

перенесёмся на несколько веков 

назад. 

Предложите ребенку 

посмотреть видео «История 

возникновения книги» 

Просмотр видео можно 

сопроводить небольшим рассказом. 

 

Шаг 2   «Структура книги» 

Предложите ребенку рассмотреть современную книгу, из чего она 

сделана, из чего состоит. 

Далее посмотрите вместе с ребенком видео «Структура книги»  

После просмотра видео предложите ребенку отгадать загадки: 

Есть у книжицы одёжка, 

            Называется - …. (обложка). 

Где написано названье, 

http://www.youtube.com/watch?v=eT_IoOzAFic
http://www.youtube.com/watch?v=eT_IoOzAFic
http://my.mail.ru/video/mail/bdvorkin/63/31.html#video=/mail/libjuv/_myvideo/9
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           Автор, год её …. (изданья). 

Наши книги – не просты, 

            По порядку в них …. (листы) 

Чтобы никому не сбиться, 

            Нумерованы…. (страницы). 

Все они наперечёт, 

            Их скрепляет…. (переплёт). 

Книги есть в саду и дома 

            Из бумаги и … (картона). 

Для девчонки и мальчишки 

            Есть на свете чудо - книжки: 

            В электронных книжках есть 

            Много книг, не перечесть, 

            Можно книги загружать, 

            Если кнопочку (нажать) . 

Где та, давняя пора, 

           Где для книг нужна… (кора) 

           Иль пергамент нужен был, 

           Ты запомнил, не забыл? 

Книга – это мудрый труд, 

            Дети книги…. (берегут) 

           Чтобы всё на свете знать, 

           Нужно книги нам …. (читать) 

 

Шаг 3  «Как рождается книга» 

Предложите ребенку ответить на вопрос: 

А ты знаешь, как создаются книги сейчас? А хотел(а) бы узнать? Я 

предлагаю тебе посмотреть очень интересный фильм про мальчика 

Ваню, который сначала не умел читать, а потом написал рассказ. 

Как рождается книга видео для детей  

После просмотра обязательно обсудите с ребенком фильм, в ходе 

обсуждения задайте ему следующие вопросы: 

Кто такой писатель? 

Что такое издательство? 

Что делает литературный редактор? 

За что отвечает художественный редактор? 

Что такое типография? 

Куда отправляют книгу, когда она готова? 

 

Шаг 4     «Библиотека» 

Попросите ребенка рассказать 

о библиотеке, о том, что он (она) 

увидел там, попросите поделиться 

своими эмоциями и впечатлениями. 

А затем для закрепления 

предложите посмотреть ребенку 

http://my.mail.ru/video/mail/bdvorkin/63/31.html#video=/mail/bdvorkin/63/31
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мультфильм про свинку Пеппу «Библиотека» 

После просмотра мультфильма, спросите у ребенка: 

А знаешь ли ты, как вести себя в библиотеке? 

И предложите посмотреть мультфильм «Правила поведения в 

библиотеке»  

 

Шаг 5   «Экскурсия в библиотеку» 

Предложите ребенку посетить библиотеки родного города. 

В Самаре очень много библиотек, познакомьте ребенка с ними! 

 

Шаг 6   «Виртуальная экскурсия» 

Предложите ребенку посмотреть видео «Самые красивые 

библиотеки мира» 

 

Шаг 7   «Книга своими руками» 

Предложите ребенку сочинить сказку и создать свою книжку, 

используя технологию «Pop-up». 

 

Заключительное слово 

Уважаемые родители! Приглашаем Вас принять участие в 

выставке детско-родительских работ «Книжка своими руками»! 

Мы надеемся, что интерес к книгам и чтению будет только расти, 

и мы приложим к этому все свои знания и силы. 

Проводимая работа дает ощутимые результаты: 

 пополняется литературный багаж 

 повышается интерес детей к художественной литературе, 

 дети знают и выполняют правила обращения с книгами, 

 проявляется интерес к книгам. 

 возрождается домашнее чтение. 

 наблюдается повышение компетентности членов семьи в 

вопросах воспитания грамотного читателя, речевого 

развития ребёнка. 

 наблюдаются позитивные изменения в речи детей 

Я надеюсь, что этот интерес будет расти. Ведь научить понимать и 

любить книгу – значит научить мыслить и чувствовать. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6S9VzbYTrYM
https://www.youtube.com/watch?v=TCopdAadm5Q
https://www.youtube.com/watch?v=TCopdAadm5Q
https://samara.hipdir.com/biblioteka/
http://www.youtube.com/watch?v=VJQP-lqxy4M
http://www.youtube.com/watch?v=VJQP-lqxy4M
https://www.youtube.com/watch?v=9txxbma1CTY
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«ПО СЛЕДАМ СОВЕТСКИХ МУЛЬТФИЛЬМОВ»  /БЕЛЯЕВА Н.М./

 

Образовательный маршрут для организации совместной 

деятельности дошкольников с родителями в сети Интернет 

 

Беляева Нина Михайловна  

Воспитатель МАДОУ «Детский сад № 385» г.о. Самара 

 

Пояснительная записка 

Уважаемые родители! В наши дни выходит очень много новых 

анимационных фильмов. Несмотря на это, обязательно покажите 

ребенку проверенные временем советские мультфильмы, на которых 

выросло ни одно поколение детей. Они учат добру, справедливости и 

правильным поступкам. А ниже представлена подборка из нескольких 

полезных картин, хотя на  самом деле, их на много больше.  

Вы можете следовать предлагаемому маршруту, проводя вместе 

свободные вечера или выходные дни. Может, вы построите свой 

маршрут в будущем. Самое главное – оставайтесь вместе с детьми и 

помогайте им познавать мир, в котором мы живем! 

 

Актуальность 

Сейчас дети проводят перед экраном телевизоров очень много 

времени.  Мультфильм – наиболее эффективный воспитатель от 

искусства и медиа-среды, поскольку сочетает в себе слово и картинку, 

т.е. включает два органа восприятия: зрение и слух.  

После просмотра мультфильмов дети начинают подражать 

любимым героям. А значит, главная задача родителей в этом процессе 

– проследить, чтобы их ребенок смотрел только хорошие мультики. 

В советских мультфильмах всегда закладывался глубокий 

нравственный смысл. Они несут в себе воспитательное нравоучение, 

основы честности, доброты и любви. 

Цель  - создание системы социально-личностного развития 

воспитанников, путем просмотра мультфильмов. 

Задачи: 

1. Расширить представления об окружающем мире 

2. Показать примеры поведения, что способствует социализации, 

поскольку дети учатся , подражая. 

3. Формировать оценочное отношение к миру. 

4. Развивать мышление, понимание причинно-следственных связей. 

5. Развивать эстетический вкус, чувство юмора. 

 

Вечер первый «Мешок яблок» 

Посмотрите вместе с ребенком мультфильм «Мешок яблок»  

(19 мин 24 сек). 

https://www.youtube.com/watch?v=-uYKedsnoFU
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Картина учит добру и взаимовыручке.  

 

После просмотра данного мультфильма загадайте ребенку 

загадку: 

Всех боится он в лесу: волка, филина, лису. Бегает от них, 

спасаясь, С длинными ушами… (заяц). 

Вы можете предложить ребенку поиграть в подвижную игру 

«Зайчик»: 

Зайчик серенький сидит 

(1. Сидим, как зайчик). 

И ушами шевелит, 

Вот так, вот так! 

(2. Шевелим ушками-

ладошками) 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. 

(3. Хлопаем в ладоши). 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. 

Скок-скок, скок-скок. 

(4. Прыгаем как зайчик). 

 

Вечер второй «Крошка Енот» 

Посмотрите вместе с ребенком мультфильм «Крошка Енот»  

(8 мин 51 сек) 

История учит смотреть на жизнь с улыбкой, тогда она ответит тем 

же. 

После просмотра мультфильма, Вы можете закрепить его 

содержание, задав следующие 

вопросы: 

1. Кто главный герой 

мультфильма? 

2. Какое поручение дала 

Еноту мама? 

3. Кого Енот встретил на 

своем пути? 

4. Какие советы давали 

Еноты звери  в лесу? 

5. Что помогло Еноту 

подружиться? 

 Совместно с ребенком, 

можно собрать пазлы онлайн с 

изображением енота. 

 Очень увлекательным будет онлайн раскрашивание любимых 

героев мультфильма. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=djGa71cPvD4
https://grandgames.net/puzzle/igra/1/miliy_zverek
http://detvoraonline.ru/poigrat/flesh-raskraski/razukrashivaj-geroev-multfilma-kroshka-enot/
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Вечер третий «Тигренок на подсолнухе» 

Посмотрите вместе с ребенком мультфильм «Тигренок на 

подсолнухе». 

10 мин 01 сек) 

Он учит милосердию и добру к братьям нашим меньшим. 

После просмотра мультфильма обсудите увиденное. Проведите с 

ребенком викторину по данному 

мультфильму:  

1. Как звали тигренка? 

2. Кого встретил в лесу тигренок и 

кто спрашивал у него «Уже 

весна?» 

3. Где спасся тигренок от лютой 

стужи? 

4. Что пригрел тигренок в сугробе? 

5. Где очутился тигренок наутро? 

6. Где стали жить другие звери на 

следующий год? 

Нарисуйте вместе с ребенком 

подсолнух. 

 

Вечер четвертый  «Трое из Простоквашино» 

Посмотрите вместе с ребенком мультфильм «Трое из 

Простоквашино». 

(17 мин  41 сек) 

Картина учит детей любить и помогать животным, которые хотят 

и могут быть лучшими друзьями человека. 

Задайте ребенку вопросы по 

содержанию мультфильма: 

1. Где происходит знакомство 

Дяди Фёдора и кота Матроскина? 

2. Матроскин – это имя, фамилия 

или кличка кота? 

3. Какая порода была у Шарика? 

4. Что повысилось у Дяди 

Фёдора, согласно его письму 

родителям? 

 

 

Вечер пятый  «Домовенок Кузя» 

Посмотрите вместе с ребенком мультфильм «Домовенок Кузя» 

(17 мин 06 сек) 

Картина учит детей и взрослых искренности и вере в чудеса, 

благодаря которой гораздо приятнее жить. 

Расскажите ребенку про домовых.  

https://www.youtube.com/watch?v=FJgXJh1yv8s
https://www.youtube.com/watch?v=FJgXJh1yv8s
https://www.youtube.com/watch?v=KleKBGrLevo
https://www.youtube.com/watch?v=KleKBGrLevo
https://www.youtube.com/watch?v=fIEgGDTrVsM
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Домовой – это домашний дух. В 

старые времена домовых величали по-

разному (Дух-хранитель, Запечник, 

Дедушка), но всегда с почтением и 

уважением, старались задобрить его. 

При переезде обязательно звали 

домового с собой на новое жилье. 

Домовой охраняет дом, его хозяев от 

бед и несчастий, следит за порядком. 

Он проявляет заботу о том, чтобы 

никто не ссорился, не болел. Домовой 

не любит беспорядок. 

 

Вечер шестой «Крокодил Гена» 

Посмотрите вместе с ребенком мультфильм «Крокодил Гена» 

(19 мин 27 сек) 

Мультфильм учит детей дружбе и доброте. 

Проведите вместе с 

ребенком лепку «Чебурашка», 

для этого вам понадобится: 

изображение Чебурашки, 

пластилин, плотный картон 

светлых тонов, размер А4; 

салфетка для рук. 

Алгоритм: 

1. Скатать шарик из 

желтого пластилина, 

положить его в верхней части 

картонной основы, 

равномерно размять его до 

блинчика от центра к краям – 

мордочка Чебурашки. 

2. Раскатаем тонкую, длинную колбаску из коричневого пластилина, 

обернуть желтую мордочку, слегка придавливая к основе. 

3. Раскатаем два одинаковых шарика коричневого цвета, 

расположить их поочередно с обеих сторон головы зверька и 

равномерно размять от центра к краям, чтобы получились два 

одинаковых блинчика – уши Чебурашки. 

4. Раскатаем большой шарик желтого цвета, разместить на основе 

под головой и равномерно размять пальчиками – грудка 

Чебурашки. 

5. Раскатаем короткую и длинную колбаски из коричневого 

пластилина. Длинной выложить овальное туловище, короткую 

колбаску расположить вокруг желтой грудки. 

6. Далее заполнить кусочками пластилина пространство внутри 

контура туловища. 

 

http://androidmafia.ru/video/Vd0aTEUfN8Q
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Вечер седьмой «Паровозик из Ромашково» 

Посмотрите вместе с ребенком мультфильм «Паровозик из 

Ромашково» (9 мин 20 сек) 

Картина учит ценить 

прекрасные моменты. 

После просмотра 

данного мультфильма, во 

время прогулки , можно  

понаблюдать за 

растениями, животными, 

природными явлениями и 

т.д. 

Обращать внимание 

ребенка на красоту вокруг 

него. 

 

Заключительное слово 

Уважаемые родители! 

Ваши дети делают первые шаги в мир  советской 

мультипликации. Как важен этот первый шаг! Не оставляйте детей 

“один на один” с просмотром мультфильмов. Интересуйтесь тем, что он 

посмотрел и провоцируйте ребенка выражать свое отношение к 

увиденному...  

 

https://www.youtube.com/watch?v=iJBSHedkBok
https://www.youtube.com/watch?v=iJBSHedkBok
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«НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ»  /ГАРАЕВА Г.Б./

 

Образовательный маршрут для организации совместной 

деятельности дошкольников с родителями в сети Интернет 

 

Гараева Галина Борисовна  

Воспитатель МАДОУ «Детский сад № 385» г.о. Самара 

 

Пояснительная записка 

Уважаемые родители! 

Народное декоративно-прикладное творчество - сложное и 

многогранное явление. Оно включает в себя самые различные 

направления, виды, формы, но все их объединяет сочетание 

практической целесообразности изделий с естественной красотой их 

внешнего облика, идущей от окружающей природы. В Древней Руси 

вся жизнь людей была буквально пронизана стремлением к красоте и 

гармонии с природной средой. Дом, очаг, мебель, орудия труда, 

одежда, утварь, игрушки - все, к чему прикасались руки народных 

мастеров, воплощало их любовь к родной земле и врожденное чувство 

прекрасного, и тогда обычные бытовые предметы становились 

произведениями искусства.  

Значимость данного маршрута заключается в приобщении 

дошкольников к искусству России через ознакомление с народными 

промыслами. 

 

Актуальность 

Цель маршрута: формирование у детей познавательного интереса 

к русской народной культуре через ознакомление с народными 

промыслами России. 

Задачи:  

 Формировать представления об особенностях русского 

народного творчества: гжель, хохлома, дымковская игрушка, 

жостовская роспись, русская матрешка. 

 Способствовать формированию и развитию умения творчески 

использовать жизненные наблюдения и собственную фантазию в 

процессе создания изображений. 

 Развивать творческое мышление, внимание, память, интерес к 

народным промыслам, познавательную активность. 

 Воспитывать любовь и интерес к родной культуре, ее истории, 

традициям, уважение к работам народных мастеров. 

Участники проекта: дети дошкольного возраста 5-6 лет, их 

родители. 
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Шаг 1 «Народные промыслы» 

Наш маршрут предлагаю начать с вопроса у ребенка – знает ли 

он, что означает словосочетание «Народные промыслы»? Что же такое 

«ремесло» и «промысел»?  

Объяснить, что слово «ремесло» произошло от слова «ремес» - плотник. 

Это слово обозначало и обозначает разные виды работы, 

преимущественно ручной. В толковом словаре Владимира Ивановича 

Даля оно объясняется как «рукодельное мастерство, ручной труд» и 

как «уменье, коим добывают хлеб, промысел, требующий по большей 

части телесного, чем умственного труда ». «Ремесло за плечами не 

виснет» - говорили предки, подчёркивая значимость умения. 

Предложите посмотреть познавательное видео для детей «Что 

такое РЕМЕСЛО?» (2:04) 

  

Шаг 2 «Гжельская керамика» 

Прочитайте стихотворение.  

Эта роспись 

На белом фарфоре – 

Синее небо, синее море 

Синь васильков, 

Колокольчиков звонких. 

Синие птицы 

На веточках тонких. (Гжель) 

 Город Гжель - известный центр гжельской 

художественной керамики. Недалеко от Москвы средь 

лесов и полей стоит город, а чуть более 500 лет назад 

это была деревенька. Жили в той деревеньке люди 

мастеровые, которые нашли тут глину особенную, 

белую. Пришло это название из далекой старины от 

слова «жечь, обжигать». Издавна здесь занимались 

изготовлением глиняной посуды. Изделия из гжели так 

красивы, так необычны, что слава о них разнеслась не только в нашей 

стране, но и за рубежом.  

Посмотрите вместе с ребенком занимательный видеоурок 

«Народный промысел Гжель» (6:58) 

 

Шаг 3 «Хохломская роспись по дереву» 

Загадайте ребенку загадку. 

Посуда не простая, 

А точно – золотая!  

С яркими узорчиками 

Ягодками и листочками. 

Называется она- (Золотая 

Хохлома) 

Искусство хохломской 

росписи зародилось в конце XVII 

https://www.youtube.com/watch?v=_A0zANqBPMc
https://www.youtube.com/watch?v=_A0zANqBPMc
https://www.youtube.com/watch?v=cPymqJHqBHg
https://www.youtube.com/watch?v=cPymqJHqBHg
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века. Свое название оно получило от села Хохлома, где проводились в 

прошлом большие ярмарки. На них продавалась деревянная расписная 

посуда, которая изготавливалась из липы или березы. Хохлома – 

старинный русский народный промысел, родившийся в XVII веке в 

округе Нижнего Новгорода.  

 Посмотрите с детьми видео про «Историю Хохломы» (5:22) 

 

Шаг 4 «Дымковская игрушка» 

Веселая белая глина, 

Кружочки, полоски на ней, 

Козлы и барашки смешные, 

Табун разноцветных коней, 

Кормилицы и водоноски, 

И всадники, и ребятня, 

Собачки, гусары и рыбы. 

А ну, назови-ка меня! (Дымково.) 

Большую известность получила 

игрушка из слободы Дымково, 

расположенной близ города Вятки. В 

старину купить игрушку было не по карману русскому крестьянину. Но 

чтобы детишки могли играть, нашлись в деревнях и пригородах 

замечательные выдумщики и умельцы, которые из глины делали 

игрушки и расписывали их. 

Пройдите по ссылке и посмотрите увлекательное видео «История 

Дымковской игрушки» (1:48) 

 

Шаг 5 «Жостовская роспись» 

Жостовская роспись — народный промысел художественной 

росписи металлических подносов, 

существующий в деревне Жостово 

Мытищинского района 

Московской области.  В искусстве 

жостовских мастеров 

реалистическое ощущение живой 

формы цветов и плодов 

сочетается с декоративной 

обобщённостью, родственной 

русской народной кистевой 

росписи на сундуках, берестяных 

туесах, прялках и т. п. Основной 

мотив росписи — цветочный букет 

простой композиции, в котором 

чередуются крупные садовые и мелкие полевые цветы. Роспись 

производится обычно по чёрному фону (иногда по красному, синему, 

зелёному, серебряному), причём мастер работает сразу над 

несколькими подносами.  

Посмотрите видеоурок «Жостовские подносы» (7:34) 

https://www.youtube.com/watch?v=8Y5__p1kRlc
https://www.youtube.com/watch?v=bVLSstpBPnY
https://www.youtube.com/watch?v=bVLSstpBPnY
https://www.youtube.com/watch?v=k7FDKZl9nDk
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Шаг 6 «Русская матрешка» 

Матрёшка — русская деревянная игрушка в виде расписной 

куклы, внутри которой находятся подобные ей куклы меньшего 

размера. Число вложенных кукол обычно от трёх и 

более. Обычно они имеют форму в виде яйца с 

плоским донцем и состоят из двух частей: верхней 

и нижней. По традиции рисуется женщина в 

красном сарафане и платке. В наше время темы для 

росписи разнообразны: это сказочные персонажи, 

девушки, а также семьи.  

Предлагаю посмотреть видеофильм «История 

русской матрешки» (3:37) 

Попробуйте вместе с ребенком нарисовать 

«Русскую Матрешку», пройдя по ссылке (6:57) 

 

Заключительное слово 

Вот и закончился наш образовательный 

маршрут. 

Каждое изделие народного искусства - это 

своеобразный памятник духовной жизни народа на протяжении 

столетий, национальная гордость, это наше начало, которое питает и 

сегодняшнюю культуру, искусство, образование. В народном искусстве 

обобщены представления о прекрасном, эстетические идеалы и 

мудрость народа, которые передаются из поколения в поколение. 

Желаю удачи!!! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VrISAD8dt6g
https://www.youtube.com/watch?v=VrISAD8dt6g
https://www.youtube.com/watch?v=GU9XPAju3KI
https://www.youtube.com/watch?v=GU9XPAju3KI
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«МЫ ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ»  /ИВАНОВА Е.Л./

 

Образовательный маршрут для организации совместной 

деятельности дошкольников с родителями в сети Интернет 

 

Иванова Елена Леонидовна 

Воспитатель МАДОУ «Детский сад № 385» г.о. Самара 

 

Пояснительная записка 

Уважаемые родители! 

Маленький ребенок познает мир. Именно в этом возрасте можно 

и нужно начинать формировать бережное отношение ко всему 

живому. Родителям необходимо учить ребенка наблюдению за 

природой и животными. Объяснять, что человек, даже если он еще 

ребенок, сильнее и умнее других живых существ. И поэтому его долг — 

защищать и заботиться, не обижать и не уничтожать.  Не 

пренебрегайте экологическим воспитанием. Современные взрослые 

оставляют своим детям планету в далеко не самом лучшем состоянии. 

Пусть хотя бы следующие поколения научатся беречь мир, в котором 

жить их потомкам.  

 

Актуальность 

Нравственно-экологическое воспитание – это, прежде всего 

воспитание человечности, доброты, милосердия, ответственного 

отношения к природе, друг к другу, к старшим. Разумная, деятельная 

любовь к природе – одна из граней любви к Родине. И чтобы ребенок 

научился понимать природу, чувствовать ее красоту, читать ее язык, 

беречь ее богатства, нужно прививать ему чувства с раннего детства – 

в тот период, когда интерес к окружающей среде особенно велик. 

Детский сад – одно из первых звеньев, где закладываются основы 

экологической культуры. 

История человечества неразрывно связана с историей природы. 

Проблема экологии – одна из глобальных проблем человечества на 

Земле. Если мы  в ближайшем будущем не научаться бережно, 

относиться к природе, то мы  погубим себя.  И чтобы этого не 

случилось нам надо воспитывать экологическую культуру и 

ответственность. И начинать экологическое воспитание следует как 

можно раньше, в младшем дошкольном возрасте,  когда сердце 

ребенка наиболее открыто новым знаниям и добру. С малых лет 

ребенок должен учиться любить, оберегать и бережно относиться к 

окружающему миру: к растениям и животным, рекам и озерам, воздуху 

и земле.  При ознакомлении детей с природой открываются 

возможности для эстетического, патриотического и нравственного 

воспитания. Не далек тот день, когда будущее окажется в руках наших 

детей, и от того, какие ценности мы привили им с раннего детства, 
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будет зависеть не только их жизнь, но и судьба окружающей среды. 

Вот почему экологическому воспитанию малышей стоит уделить 

огромное внимание. 

Цель: Формирование нравственных ценностей через 

экологическое воспитание 

Задачи: 

 Воспитывать  бережное  и заботливое отношение к 

окружающему миру 

 Развивать познавательный интерес к миру природы 

 Развивать эстетические чувства (умение видеть и прочувствовать 

красоту природы, восхититься ею, желания сохранить ее). 

 

1. Шаг. Просмотр мультфильмов 

Любовь к родной 

природе воспитывается 

с раннего возраста. 

Именно в это время 

необходимо прививать 

детям любовь к красоте, 

гармонии, 

целесообразности, 

единству, которые царят 

в ней. При просмотре 

анимационных фильмов, 

которые учат любить 

природу, малыш сможет 

глубже окунуться в ее мир и увидеть чудо в каждом ее творении.  

Фиксики-советы – Чему учит экология?  

 

 

2. Шаг   Онлайн раскраска 

Через раскрашивание 

ребенок учится подбирать 

цветовую гамму, запоминает 

формы, как правильно 

нарисовать тот или иной предмет 

или персонаж. Раскрашивание 

поможет малышу научиться 

концентрироваться и улучшит 

внимание. Рисование стимулирует 

творчество ребенка, оно 

позволяют детям пользоваться 

своим воображением, чтобы 

придумывать различные истории, 

сценарии и создавать свое 

собственное искусство.  

 

Фикси-советы%20—%20Чему%20учит%20экология?
http://razukraska.ru/category/priroda
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3. Шаг  Опыты «Как посадить лимон, и 

ухаживать за деревом» 

Каждый знает, что деревья - это легкие Земли, источник 

кислорода воздуха, а значит, источник здоровья людей. Важно не 

только знать и уметь использовать эти чудесные свойства деревьев, но 

и необходимо научиться сохранять то, что нам дает природа.  

Не раз мы были свидетелями варварского отношения к деревьям, 

когда взрослые или подростки и даже маленькие дети просто так 

ломают ветки, вырезают на стволе свои имена, повреждают кору во 

время сбора березового сока. Дерево от этого может погибнуть. А 

ведь растут деревья очень медленно. Иногда дереву может 

понадобиться 20-30 лет чтобы оно выросло. Зачастую небрежное, а 

порой и жестокое отношение детей к природе объясняется 

отсутствием у них необходимых знаний. Ребенок же в дошкольном 

возрасте способен осознанно понять и принять элементарные 

сведения о пользе деревьев для насекомых, птиц, животных, человека 

и правилах поведения в природе. Деревья - прекрасный объект для 

фенологических наблюдений. Это так интересно – наблюдать, как из 

маленького семечка сначала проклюнется маленький росточек, а 

потом будет расти и постепенно вырастет большое красивое дерево, 

которое будет жить сотни лет! «Как вырастить мандарин из косточки» 

Опыты и эксперименты помогают ребенку глубже узнать явления 

происходящее  в окружающем нас мире. Способствуют развитию 

познавательных интересов любознательности, активизируем 

мыслительную деятельность. 

 

4. Шаг   Фильм про Эколят. 

Молодые защитники природы 

Предлагаю посмотреть поучительный 

фильм про Эколят – Молодых защитников 

природы. По окончании просмотра 

побеседуйте с малышом. Понятен ли 

ребенку смысл увиденного, если нет, то 

подскажите ему.  

 

 

5. Шаг   Правила поведения в природе 

Нужно воспитывать в детях заботу о родной природе и её 

богатствах. Возбуждать симпатии к растениям и животным, раскрывая 

их свойства, повадки, суть, — один из путей воспитания доброго 

отношения к ним. Ребёнок не только должен осознавать, что нельзя 

разрушать муравейники, убивать лягушек и разорять птичьи гнёзда, 

топтать и рвать цветы, но и испытывать любовь к муравью, лягушке, 

цветам и деревьям — ко всему, что его окружает.    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L3k06Z5_kNg
https://www.youtube.com/watch?v=tXFwR54UBbY
https://www.youtube.com/watch?v=tXFwR54UBbY
http://wjday.ru/pravila-povedeniya-rebenka-v-lesu.html
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6. Шаг   «Сказка старого дуба» 

Фильм-сказка «Сказка старого дуба» 

о мальчике Макарке,  который не 

понимал и не любил прелести и 

богатства окружающего его зеленого 

мира. Обиженные птицы и деревья 

покинули мальчика.  

Обсудите с ребенком поведение 

Макара. Ребенку должно быть понятно 

за что просил прощения главный герой 

сказки. 

 

 

7. Шаг  Животные и растения 

Самарского края в Красной книге 

Изображения и описания, в которых представлены исчезающие и 

вымирающие животные Красной книги для детей - отличный  

помощник для родителей и педагогов. Их первостепенная задача 

донести ценность Красной книги для детей, воспитывая экологическое 

поведение, формируя чувство патриотизма, гордости и 

ответственности. Ребенок должен не только осознавать богатство 

природы страны, гордится ее достижениями, но и понимать роль 

охраны зверей и животных планеты. 

Особенность природного развития Самарской области уникальна 

имеющимися растительными сообществами и животными. Животные 

и растения Самарского края. 

Растения и животные Красной книги Самарской области: 

описание редких животных и фото природы. 

  

 

8. Шаг  Поделки из природного материала 

Совместно с ребенком попробуйте сделать поделку из 

природного материала. Ведь именно в процессе работы он развивает 

внимание и память. Поделки из природного материала природы 

позволяют заинтересовать ребенка процессом и подтолкнуть к тому 

что, если ухаживать за деревьями,  у них  будут  красивые листья, из 

которых можно сделать поделку. 

 

 

Заключительное слово 

Вот и подошел к концу наш образовательный маршрут. По 

окончании прохождения маршрута, принесите поделку в детский сад, 

и вместе с ребенком расскажите, что вам понравилось больше всего, а 

так же Вы получите сертификат о прохождении курса экологического 

воспитания «Мы друзья природы». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FND7UCeRd8M
https://www.youtube.com/watch?v=YIvI4PGJ9HI
https://multiurok.ru/files/zhivotnyie-i-rastieniia-samarskogho-kraia.html
https://multiurok.ru/files/zhivotnyie-i-rastieniia-samarskogho-kraia.html
http://webmandry.com/rasteniya-i-zhivotnye-krasnoj-knigi-samarskoj-oblasti-opisanie-redkih-zhivotnyh-i-foto-prirody/http:/webmandry.com/rasteniya-i-zhivotnye-krasnoj-knigi-samarskoj-oblasti-opisanie-redkih-zhivotnyh-i-foto-prirody/
http://www.svoimi-rukamy.com/idei-podelok-iz-prirodnogo-materiala-ko-dnyu-materi.html
http://www.svoimi-rukamy.com/idei-podelok-iz-prirodnogo-materiala-ko-dnyu-materi.html


 

48                    оглавление 
  

«МОЯ СЕМЬЯ»  /КЛОЧКОВА М.Е./

 

Образовательный маршрут для организации совместной 

деятельности дошкольников с родителями в сети Интернет 

 

Клочкова Марина Евгеньевна  

Воспитатель МАДОУ «Детский сад № 385» г.о. Самара 

 

Пояснительная записка 

Уважаемые родители! 

Предлагаю вашему вниманию образовательный маршрут “Моя 

семья” для детей 5-7 лет. Этот маршрут поможет приобщить детей к 

семейным ценностям, к заботливому отношению и уважению всех 

членов семьи. 

 

Актуальность 

Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании 

основную, долговременную и важнейшую роль. Главное в воспитании 

маленького человека – достижение душевного единения, 

нравственной связи родителей с ребенком. 

Однако, в настоящее время, семья переживает не лучшие 

времена. Стремясь заработать на хлеб насущный, родители все 

меньше уделяют внимание детям и их воспитанию, растет число 

неполных, неблагополучных семей. Ребенку все сложнее полюбить 

свой дом, семью, да и детский сад тоже. 

На мой взгляд, решение проблемы сплочения семьи, сближения 

взрослых и детей невозможно без участия ребенка и родителей как 

двух полноправных и равновеликих сторон. Именно поэтому, сегодня  

необходимо создавать условия для формирования у детей 

эмоционально насыщенного образа родного дома, семьи. Дети должны 

научиться не только брать, но и отдавать: заботиться о близких людях 

с детства, быть внимательными друг к другу, членам своей семьи. 

Цель маршрута: обучение родителей организовывать совместную 

деятельность в семейном кругу с помощью сети Интернет, 

с целью сближения родителей и детей 

Задачи:  

 дать представление о понятиях «род», «родители», «родословная», 

«семья», «родные», «близкие»; 

 дать понятие о русских семейных традициях, семейных реликвиях, 

о распределении семейных обязанностей; 

 развить познавательные способности у детей, активно включать 

их в творческо-поисковую деятельность; 

 расширить кругозор и обогатить словарный запас детей 

терминами родственных отношений, развивать связную речь; 
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 укрепить детско-родительские отношения и повысить 

педагогический потенциал родителей. 

 

Шаг 1 «Загадки про членов семьи» 

Предлагаю начать наш маршрут с совместного отгадывания 

загадок про всех членов Вашей семьи.  

 

 

Шаг 2 «Стихи о семье» 

Пройдя по указанной ссылке, Вы, уважаемые родители, сможете 

вместе со своим ребенком почитать подборку нежных и трогательных 

строк о семье. После прочтения обсудите и проговорите прочитанное. 

 

 

Шаг 3 «Пальчиковая гимнастика» 

Любая мама хочет, чтобы ее ребенок рос самым умным и самым 

здоровым. Чтобы помочь ему в этом, существует простая, но в то же 

время очень эффективная методика развития ребенка: комплекс 

упражнений для тренировки пальчиков. Это поможет Вашему ребенку 

улучшить память, внимательность, а также развить творческие 

способности. Предлагаю Вам открыть ссылку и познакомится с 

пальчиковой гимнастикой на семейную тему  

 

 

Шаг 4 «Семейный альбом» 

Человек рождается на 

свет, растет и начинает 

задумывается: Кто я? Откуда я? 

Откуда мои корни? Предлагаю 

Вам составить совместно с 

ребенком свой «Семейный 

альбом» проговаривая 

следующие темы: 

- «Кто кому кто?»;  

- «Любимый отдых членов 

семьи»;  

- «Имена, отчества, 

фамилии и их знание»; 

- «Домашний адрес, моя 

квартира, моя комната»; 

- «Мои бабушка и дедушка». 

Издавна одной из 

традиции в семьях была 

традиция узнавать о своих предках, составлять свою родословную, 

генеалогическое дерево.  

 

http://uti-puti.com.ua/view_articles_kids.php?id=2137
http://kinderinfo.ru/stixi-pro-semyu-dlya-detej/
https://galautdinova-ozgdou30.edumsko.ru/folders/post/palchikovaya_gimnastika_semya
https://galautdinova-ozgdou30.edumsko.ru/folders/post/palchikovaya_gimnastika_semya
http://dekormyhome.ru/sdelaj-sam/oformlenie/fotoalbom-svoimi-rukami.html
http://dekormyhome.ru/sdelaj-sam/oformlenie/fotoalbom-svoimi-rukami.html
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Шаг 5 «Рисунок семьи» 

Семья – это самое важное в жизни многих взрослых и всех без 

исключения детей. Поэтому ребенок-дошкольник, который учится 

рисовать дома или в садике, одним из первых пытается изобразить 

маму, папу, братиков и сестричек, бабушек и дедушек, других родных 

и близких ему людей. В рисунке «Моя семья» главными компонентами 

являются любовь и желание творить, технический же момент отходит 

на второй план. 

 

 

Шаг 6

 «Генеалогическое 

древо» 

Схема генеалогических 

связей называется Родословным 

(генеалогическим) древом. 

"Листьями" такого древа являются 

представители рода, а "ветви" 

символизируют семейные связи. 

Семейное древо можно строить 

всей семьей, вместе Вы узнаете 

больше о своих корнях. 

 

 

 

Шаг 7 «Просмотр мультфильмов» 

Поучительные мультфильмы – замечательный способ для 

современных родителей в игровой форме привить детям семейные 

ценности. Ребенок при просмотре ассоциирует себя с героями 

анимации и легко перенимает предлагаемые модели поведения. 

 

 

Заключительное слово 

Уважаемые родители, мой образовательный маршрут закончен. Я 

надеюсь, что за время путешествия по просторам Интернета Вам было 

не только интересно, но и Вы смогли получить знания, которые 

помогут Вам и Вашему ребенку стать ближе друг к другу. 

Желаю удачи Вам и Вашим детям! 

 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/674319-kak-narisovat-semju-karandashom-poetapno.html
http://heaclub.ru/kak-narisovat-genealogicheskoe-derevo-semi-karandashom-svoimi-rukami-kak-sostavit-rodoslovnoe-derevo-svoej-semi-obrazec
http://heaclub.ru/kak-narisovat-genealogicheskoe-derevo-semi-karandashom-svoimi-rukami-kak-sostavit-rodoslovnoe-derevo-svoej-semi-obrazec
http://www.uaua.info/ot-3-do-6/psihologiya-i-vospitanie-ot-3-do-6/
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«ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ. ЧТИМ»  /АРУТЮНЯН Р.Р./

 

Образовательный маршрут для организации совместной 

деятельности дошкольников с родителями в сети Интернет 

 

Арутюнян Рузан Радиковна 

Воспитатель МАДОУ «Детский сад № 385» г.о. Самара 

 

Пояснительная записка 

Уважаемые родители! 

Предлагаю вашему вниманию образовательный маршрут о ВОВ,  

который позволит Вам провести занимательный и увлекательный 

вечер к кругу семьи. 

С помощью этого маршрута мы поможем ребенку усвоить 

информацию о ВОВ. 

 

Актуальность 

Великая Отечественная война – одна из самых ужасных 

испытаний, выпавших на долю русского народа. Ее тяжести в 

кровопролитие оставили огромный отпечаток в создании людей и 

имели тяжелые последствия для жизни целого поколения. Дети и 

война – два несовместимых понятия. Война ломает и калечит судьбы 

детей. Но дети жили и работали рядом с взрослыми, своим посильным 

трудом старались приблизить победу… 

Поэтому нашей главной задачей является воспитание чувства 

патриотизма, уважения к героическому прошлому нашего народа. 

Цель – духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

Задачи: 

 Формировать у детей знания о Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.,ее защитниках и их подвигах. 

 Воспитать любовь и уважение к своему народу, к истории своей 

страны, бережное отношение к ветеранам. 

 Углубить знания о реальной истории Великой Отечественной 

войны. 

 Создать условия для  общения старшего поколения с младшим, 

передать нравственные  ценности  поколений. 
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Вечер 1  Подвиг народа 

ЭБД «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941—1945» 

— электронный банк документов, относящихся к периоду Великой 

Отечественной войны. 

Содержимое банка данных составляют документы Центрального 

архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО), а 

именно наградные дела и документы по оперативному управлению 

боевыми действиями, где вы можете узнать о подвигах ваших 

родственников.  

 

 

Вечер 2   Что такое война 

Воспользуйтесь иллюстрациями о войне, к беседе.  

Великая Отечественная война была самым суровым испытанием 

материальных и духовных сил нашего народа. Победа в этой войне – 

одна из самых славных дат в героической истории нашей Родины. 

Детство многих поколений было омрачено войной. Она началась 

22 июня 1941 года. На рассвете, без объявления войны, нарушив 

Мирный договор, гитлеровские войска ворвались на территорию 

нашей страны. 

Война – это взрывы и разруха, голод и бомбёжки, контузии и 

отчаяние… Много разных бед приносит война. Вместо того, чтобы 

учиться, строить счастливую жизнь, радоваться мирному небу над 

головой, людям приходилось терпеть лишения и потери. 

Всякому свое дорого и мило. Для нас, для россиян, нет ничего 

милее и дороже святой Руси, той земли, где мы родились, вспоены, 

вскормлены, где жили наши предки. Не любить своей Родины, не 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome
https://www.liveinternet.ru/users/rosinka7304/post326994434
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защищать её, то же самое, что не признавать отца, матери, роду, 

племени. 

Жители нашей огромной страны встали на защиту своей Родины. 

Кто-то воевал на передовой, кто самоотверженно трудился в тылу, 

делая всё для фронта, для победы. Никто не думал о своей жизни. У 

всех была одна мысль — отстоять Родину. 

Мобилизация, развёртывание стратегических резервов, их 

массированное использование на решающих участках фронта, 

позволили нашим Вооружённым Силам уже к концу 1941 года 

ликвидировать превосходство врага в количестве дивизий, создать 

условия для изменения соотношения сил и для захвата стратегической 

инициативы. 

Мы победили в войне. И это – огромное счастье. 9 Мая 1945 года 

— День Великой всемирно-исторической Победы нашей страны и её 

Вооружённых Сил над фашизмом. Вооружённые Силы своими 

победами вписали героические страницы во всемирную историю. 

Народы Европы при содействии Советской Армии также обрели 

свободу. Перед значительной частью человечества открылись 

широкие пути для развития, проложенные героизмом русского народа. 

 

Вечер 3 Военная техника. 

Страхи панику среди врагов вызывала наша военная техника. 

Предлагаем посмотреть презентацию «Военная техника». 

А также будет интересно посмотреть развивающий мультфильм 

для малышей  «Танк – Военная техника»    

 

Вечер 4 Мультфильмы о войне. 

 Мультфильм: «Солдатская сказка»  

(по сказке К. Паустовского длительность 8 мин) 

Когда Петр уходил воевать с фашистами на 

фронт, сын подарил ему пойманного возле 

родного дома жука-носорога, которого солдат 

взял с собой. Теперь им предстоит окунуться в 

сражения и бои, увидеть, как небо становится 

черным из-за пороха и вражеской осады, а пули 

будут кружить вокруг них сотнями. Но они 

обязательно вернуться туда, где их ждут. 

 

Аудиокнига:  

Предлагаю Вам вместе с ребенком послушать аудиокнигу 

Валентины Осеевой «Кочерыжка». Слушая рассказ люди испытывают 

разные чувства: грусть и сочувствие к людям, гордость за победу, 

которая досталась такой ценой. Здорово, что даже в таких тяжелых 

условиях люди помогали друг другу! 

 

http://uslide.ru/istoriya/12395-voennaya-tehnika.html
https://www.youtube.com/watch?v=4M-S5cD08nQ
https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g
http://myaudiolib.ru/simonov/rasskazy-o-voyne-1
http://myaudiolib.ru/simonov/rasskazy-o-voyne-1
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Вечер 5  Виртуальная экскурсия 

Предлагаю Вам совершить виртуальную экскурсию в Самарском 

«Военно-историческом музее краснознаменного Приволжско-

Уральского военного округа». 

 

Вечер 6   Мастерская 

Совсем скоро мы будем праздновать День Великой Победы. 

Дети любят, что то - мастерить, а если вся семья примет участие 

это доставит радость, и закрепит полученные знания. Поделку ребенок 

вручит ветерану пришедшему на утренник посвященный Дню Победы. 

Пройдя по ссылкам вы попадёте на сайты «Коробочка идей и мастер-

классов» или «Академия поделок» выбирайте идеи и мастерите. 

 

  

 

 

Заключительное слово 

В день праздника вместе с ребёнком возложите цветы к Вечному 

огню. Поздравьте ветеранов с праздником скажите им «спасибо» за то, 

что они защитили нашу Родину от врагов. За то, что мы сейчас с вами 

радуемся, смеёмся, играем, - мы обязаны нашим дедушкам и бабушкам, 

которые в жестоких боях и сражениях отстояли этот радостный день 

и попросили нас никогда не забывать о нём.  

 

Слава нашим генералам 

И солдатам рядовым. 

Слава павшим и живым, 

От души спасибо им! 

Не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой, 

Жизнь, отдав на поле боя 

За народ, за нас с тобой! (С. Михалков) 

 

 

http://www.pomnivoinu.ru/home/reports/1545/
http://www.pomnivoinu.ru/home/reports/1545/
http://www.pomnivoinu.ru/home/reports/1545/
http://podelki-doma.ru/handmade/iz-bumagi/otkryitka-k-9-maya-svoimi-rukami
http://podelki-doma.ru/handmade/iz-bumagi/otkryitka-k-9-maya-svoimi-rukami
http://detpodelki.ru/publ/otkrtyka_so_zvezdoj_iz_bumagi_k_9_maja/10-1-0-641
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«ЗНАКОМСТВО С КОСМОСОМ»  /ИЛЬМЕТЕВА О.А./

 

Образовательный маршрут для организации совместной 

деятельности дошкольников с родителями в сети Интернет 

 

Ильметева Ольга Александровна 

Воспитатель МАДОУ «Детский сад № 385» г.о. Самара 

 

Пояснительная записка 

Уважаемые родители! Давайте вместе развивать в детях гордость 

за нашу страну, за любимый город и воспитывать любовь к звездному 

небу. 

Звездное небо всегда манило своей таинственностью и 

привлекательностью. Люди мечтали узнать как можно больше о 

космосе, планетах, звездах.  Благодаря нашей стране весь мир узнал и 

узнаёт по сегодняшний день о космосе.  

Первый искусственный спутник Земли запущен на орбиту в нашей 

стране в октябре 1957 года. 

12  апреля 1961 года наш космонавт Юрий Алексеевич Гагарин 

стал первым человеком полетевшим в космос. Полет вокруг Земли 

длился 108  минут. 

В нашем родном городе создают двигатели для самолетов и 

ракет. 

 

Актуальность 

Освоение космического пространства помогает проникнуть нам в 

загадочный мир Вселенной, позволяет познать его устройство и 

получить новые знания о нашей планете. Самара исторически 

является одним из центров развития космонавтики. Здесь много 

промышленных предприятий, работающих на авиацию и 

космонавтику: «ЦСКБ-Прогресс», ОАО «Кузнецов» и другие. 

Специалисты наших конструкторских бюро и заводов изготавливают 

лучшие ракетные двигатели, и этот факт признан представителями 

космической отрасли США и Европы.  

На сегодняшний день три самарца побывали в космосе. В городе 

много мест, которые неразрывно связаны с космической отраслью, 

космонавтами. Популярный музей «Самара космическая» и музей 

авиации и космонавтики СГАУ. Самарцы гордятся своим вкладом в 

освоение космоса. Всё это является богатым материалом для 

воспитания познавательного интереса к развитию космонавтики, 

уважения и гордости к истории города, к труду земляков. 

Цель – формирование и расширение знаний о космосе 

Задачи: 

6. Закрепить знания о планетах солнечной системы. 

7. Познакомить с первым человеком, полетевшим в космос. 
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8. Развить память, внимание, стремление узнать новое 

Вечер первый «Космические загадки» 

Итак, как же донести всю информацию до наших детей? Хорошо 

если родители читают книги о космосе, смотрят познавательные 

фильмы, рассматривают глобус и разгадывают загадки. Предлагаю 

вашему вниманию некоторые из них. 

Посмотрите увлекательную презентацию для детей о планетах 

«Небесный купол» 

Солнце занимает первое место по размерам в нашей системе. 

Более того, его масса представляет 99.8% массы всей системы. 

Благодаря его свету и теплу на нашей планете появилась жизнь.  

Внутренняя система 

Здесь расположилось 4 планеты: Меркурий, Венера, Земля и 

Марс. Они похожи по составу (железо и камень) и размеру, поэтому 

называются планетами земного типа. У Земли один спутник, а у Марса 

– два (Деймос и Фобос).  

Внешняя система 

Сюда входят Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Это огромнейшие 

миры с толстыми газовыми слоями. Важно объяснить для самых 

маленьких детей, что практически вся их масса представлена 

водородом и гелием, из-за чего они по составу напоминают Солнце. 

Под этими слоями нет твердой поверхности, хотя может быть 

существует скалистое ядро. Вокруг них есть кольца из камней и льдов 

(самые известные у Сатурна). 

 

Вечер второй «Учим считалку» 

Предлагаю вам выучить с детьми 

считалку: 

По порядку все планеты назовёт 

любой из нас: 

Раз — Меркурий, 

Два — Венера, 

Три — Земля, 

Четыре — Марс. 

Пять — Юпитер, 

Шесть — Сатурн, 

Семь — Уран, 

За ним — Нептун.  

Он восьмым идёт по счёту. 

А за ним уже, потом,  

И девятая планета 

Под названием Плутон. 

 

Вечер третий «Юрий Гагарин. 

Как это было» 

К сожалению  не все знают о том 

http://deti-i-vnuki.ru/zagadki-dlya-detey-o-kosmose/
https://www.youtube.com/watch?v=ynIgI8fu0Dg
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дне, когда первый космонавт в мире Юрий Гагарин полетел в космос. 

Это был выдающийся человек, Герой и символ новой космической 

эры. 

«Он сказал: «Поехали!» 

Он взмахнул рукой. 

Словно вдоль по Питерской, 

Пронёсся над Землёй…» 

Перейдя по ссылке мы узнаем много нового о первом полете в 

космос. 

 

Вечер четвертый  

«Белка и Стрелка» 

Почему первым состоялся полёт в 

космос собак, а не каких-нибудь других 

животных, например обезьян?  

Выяснилось, что обезьяны не 

слишком хорошо поддаются 

дрессировке. А животных, которым 

пришлось стать первыми космонавтами, 

нужно было приучить к автоматической 

кормушке, к длительному пребыванию в 

герметической кабине в условиях полной 

изоляции и постоянного шума. Именно 

поэтому полёт собак в космос стал 

практически неизбежен. Но каких 

попало собак в космос запускать не 

собирались. Отбор кандидатов был 

очень строгим. Подробнее об этом Вы 

узнаете в Академии занимательных наук 

(с 1:20 по 7:45)  

 

Вечер пятый  «Чем питаются космонавты» 

Профессор Астров Филипп Филиппович из Академии 

занимательных наук расскажет о том, чем питаются космонавты (с 

1:05 по 8:00) 

 

Вечер шестой «Виртуальная экскурсия» 

http://detskiychas.ru/prazdniki/den_kosmonavtiki/o_1m_polete_v_kosmos/
http://detskiychas.ru/prazdniki/den_kosmonavtiki/o_1m_polete_v_kosmos/
http://www.radostmoya.ru/video/6114/
http://www.radostmoya.ru/video/6116/
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В нашем родном и любимом городе Самара, есть замечательный 

музейно- выставочный центр «Самара – космическая». Советую 

посетить его вместе с вашими детьми. Официальное открытие музея 

«Самара Космическая» состоялось 12 апреля 2001 года, в год 45-летия 

самарского космического машиностроения.  

Виртуальная экскурсия по музею Самара космическая  

 

 

Заключительное слово 

Итак, уважаемые родители, образовательный маршрут подошел к 

концу. В наше  время в просторах Интернета есть  не менее 

интересная информация, которая поможет Вам и вашему ребенку  

больше узнавать  о нашей стране, героях и изобретениях. В Ваших 

руках эрудиция и образование Вашего взрослеющего малыша! 

Спасибо за внимание! 

 

 

http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya
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Рабочие тетради для занятий с дошкольниками: Практическое 

пособие для работников дошкольных образовательных учреждений и 

родителей  

К нравственному воспитанию необходимо приступать не в школе, 

а намного раньше - тогда, когда ребенок начинает осмысленно 

воспринимать окружающий мир. Рабочая тетрадь для занятий с 

дошкольниками знакомит детей с культурой поведения, праздниками и 

традициями, историей России, архитектурными и историческими 

памятниками, с увлекательной информацией о животном и 

растительном мире Самарской области. Полученные знания дети с 

родителями могут закрепить с помощью развивающих заданий. 

Тетрадь состоит из нескольких разделов: «Сказки от Божьей Коровки 

Буси», «Наши праздники и традиции», «В гостях у Флоры и Фауны», «По 

улицам Самары», «Что такое хорошо, что такое плохо?», 

«Увлекательные кроссворды». С каждым разделом читателей знакомит 

любопытная Божья Коровка по имени Буся.  
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