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Детско – родительский клуб «В дружбе взрослых и детей –  

сила сада и семей» 

 «Семья – фундамент общества и  

хранительница человеческих ценностей» 
 
 

Актуальность. Семья традиционно являлась главным хранителем 

социокультурных ценностей в обществе. Но в минувшие десятилетия снизилось ее 

влияние на воспитание детей. В значительной степени потеряны ценности семьи и 

традиции семейного воспитания. Поэтому встает необходимость формирования единой 

системы ценностей в семье и в детском саду. Эту задачу позволяет решить программа 

"Социокультурные истоки" 

  Работа с родителями является ключевым элементом  реализации   этой программы. 

Цель: объединить усилия детского сада и семьи в духовно-нравственном развитии 

дошкольников, создание единого контекста воспитания и развития на основе общности 

цели, содержания и педагогических технологий. 

Задачи:  

 создать условия для присоединения детьми и их родителями системы 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей; 

 организовать образовательную деятельность, обеспечивающую высокую 

познавательную активность детей, эффективного общения друг с другом, с 

родителями и воспитателем.  

 

Формы работы детско-родительского клуба: 

 Индивидуальные беседы; 

 Групповые беседы; 

 Анкетирование, консультации, памятки, рекомендации; 

 Семинары – практикумы; 

 Игры; 

 Художественно-творческая деятельность; 

 Праздники, развлечения, досуги; 

 НОД; 

 Мастер-классы; 

 День открытых дверей. 

Перспективное планирование                                                                                                                  

(2019 – 2020 учебный год)   

Месяц Тема Цель 

Сентябрь 

Дороги добра 

 

Анкетирование родителей 

 «Выявление мнения родителей 

на введение программы 

«Социокультурные истоки» 

Выявление мнения родителей на 

востребованность программы 

«Социокультурные истоки» 

Родительское собрание 

«Практические методы и 

приёмы духовно – 

Обучение практическим методам и приёмам 

духовно – нравственного воспитания детей. 
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нравственного воспитания 

детей» 

Активное занятие «Дорога 

добра» 

1. Первоначальное знакомство с 

социокультурной категорией «Родные 

просторы». 

2. Развитие умения договариваться, 

приходить к единому мнению. 

3. Формирование представления о 

взаимосвязи прошлого, настоящего и 

будущего. 

Октябрь 

Праведный труд 

Анкетирование: «Оценка 

качеств воспитателя» 

Оценка родителями своего отношения к 

работе воспитателей по духовно-

нравственному воспитанию детей 

Внутригрупповая конференция 

«Домашнее тепло»  

Установление более тесных 

взаимоотношений в семьях воспитанников 

Активное занятие «Праведный 

труд»  

 

1.Дальнейшее наполнение социокультурной 

категории «Труд земной». 

2.Воспитание у детей уважения к труду. 

3.Развитие мотивации родителей на 

совместную деятельность с детьми. 

Ноябрь 

Домашнее тепло 

Анкета  «Стиль воспитания 

ребенка в семье» 

Выявить отношение родителей к вопросам 

воспитания детей. 

Консультирование «Дружная 

семья»  

Принципы материнской и отеческой любви. 

Активное занятие «Домашнее 

тепло»  

 Дальнейшее освоение социокультурной 

категории «Семья». 

Декабрь 

Сказочный лес 

Консультация  «Формирование 

нравственных качеств детей 

дошкольного возраста в 

процессе игры» 

Разучивание практических игр, обращая 

внимание на нравственные аспекты. 

 «Рождественское чудо» 

 

Выставка совместных работ родителей с 

детьми. 

 Активное занятие «Сказочный 

лес»  

1.Дальнейшее наполнение социокультурной 

категории «Родные просторы». 

2. Формирование у детей доброго, 

заботливого отношения к природе. 

3.Развитие способности договариваться, 

приходить к единому мнению. 

4.Развитие эмоциональной сферы ребенка. 

Январь 

Любимая сказка 

Родительское собрание в форме 

творческой лаборатории 

«Нравственные ценности в 

семье»  

1. Вовлечь родителей в совместное 

осмысление нравственных ценностей; 

2. Провести тренинг навыков нравственного 

отношения к людям и адекватной оценки 

себя и других. 

3. Получить опыт содержательного и 

конструктивного мышления. 

Семейные посиделки « Наши 

добрые, старые сказки!»                                                                                                              

Расширить представление родителей о роли 

сказки в воспитании детей. 

Активное занятие «Любимая 

сказка»  

1. Первоначальное знакомство с 

социокультурной категорией «Труд души». 

2. Воспитание у детей интереса и любви к 

сказке. 
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3. Развитие умения работать в паре. 

Февраль 

Благодарное 

слово 

Спортивное развлечение 

(совместно с папами) «Мой папа 

лучше всех!» 

 

Способствовать созданию и поддержанию 

благоприятного психологического климата в 

семье, воспитывать чувство коллективизма, 

дружбы, взаимопомощи, развивать выдержку, 

внимание, дисциплинированность и 

организованность. 

Активное занятие «Благодарное 

слово»  

 

1. Дальнейшее освоение социокультурной 

категории «Труд души». 

2. Развитие взаимодействия детей и взрослых. 

3. Развитие у детей способности проявлять 

добрые чувства к близким. 

Консультирование 

«Благодарное слово»  

 

Постижение и осмысление духовного опыта 

народа через осмысление русских народных 

сказок. 

Март 

Дружная семья 

 

Активное занятие «Дружная 

семья»  

 

1. Первоначальное знакомство с 

социокультурной категорией «Семья». 

2. Формирование у детей и родителей 

отношения к семье как одной из главных 

социокультурных ценностей. 

3. Формирование у детей способности 

договариваться, приходить к единому 

мнению. 

4. Мотивация родителей на совместную 

деятельность с ребенком. 

Семейные посиделки «В гостях 

у бабушки Маланьи» (русские 

народные игры) 

Мотивация родителей на совместную 

деятельность с ребенком. 

 

Мастер-класс «Организация 

НОД  дошкольников с 

использованием активных форм 

образовательной деятельности 

(АФОД)» 

Мотивация родителей на совместную 

деятельность с ребенком. 

 

Апрель 

Добрая забота 

Анкетирование 

«Взаимодействие ДОУ и семье 

по реализации программы 

«Социокультурные истоки»»  

Оценка родителями своего отношения к 

совместной работе с ДОУ по духовно-

нравственному воспитанию детей. 

 Родительское собрание в форме 

круглого стола «Роль отца в 

воспитании детей в семье»  

 

1. Отцовство - воспитать ребёнка способного 

видеть красоту мира, впитывать сердцем 

доброе и нести добро другим. 

2. Развитие взаимодействия детей и отцов. 

Активное занятие «Добрая 

забота»  

1. Первоначальное освоение 

социокультурной категории «Труд земной». 

2. Воспитание у детей доброго отношения к 

животным. 

3. Развитие способности договариваться, 

приходить к единому мнению. 

Май 

Светлый 

праздник 

 

Родительское собрание 

«Семейный очаг» 

1. Вовлечь родителей в совместное 

осмысление нравственных ценностей; 

2. Провести тренинг навыков нравственного 

отношения в семье и адекватной оценки себя 

и других. 
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Активное занятие «Светлый 

праздник»  

1. Дальнейшее наполнение социокультурной 

категории «Труд души». 

2. Развитие мотивации на взаимодействие 

детей и взрослых. 

3. Формирование у детей представления о 

взаимосвязи прошлого, настоящего и 

будущего. 
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Приложение 1 

Анкета для родителей! 

«Выявление мнения родителей на введение программы «Социокультурные истоки» 

1. Знакомы ли вы с программой «Социокультурные истоки»? 

а) да; 

б) нет; 

 

2. Согласны ли Вы с утверждением о необходимости формирования духовно- 

нравственных качеств ребенка именно в дошкольном возрасте? 

а) Да согласны; 

б) нет, не согласны; 

в) затрудняюсь ответить. 

 

3. Воспитываете ли Вы у своих детей нравственные чувства? 

а) Да; 

б) Нет; 

в) Затрудняюсь ответить. 

 

4. Знакомы ли Вы с христианскими праздниками? 

а) Да, знаком хорошо; 

б) нет, мы не знакомы; 

в) затрудняюсь ответить. 

 

5. Как вы относитесь к участию священнослужителей в мероприятиях, проводимых в 

ДОУ? 

а) Хорошо, дети должны общаться и адекватно воспринимать их присутствие; 

б) Против присутствия; 

в) Затрудняюсь ответить. 

 

6. Каким бы вы хотели видеть своего ребенка в будущем? 

а) Справедливым, доброжелательным, гуманным; 

б) Патриотом совей Родины; 

в) Умеющим дать нравственную оценку поступкам; 

г) Все варианты. 

 

Спасибо за ваше внимание и ответы! 

Анкета 

Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в опросе на тему: «Стиль воспитания ребенка в семье». 

Из трех ответов на каждый вопрос выберите один. 

1. Ребенок капризничает, отказывается есть то, что обычно всегда ел. Вы: 

а) дадите ребенку другое блюдо; 

б) разрешите выйти из-за стола 

в) не выпустите из-за стола до тех пор, пока все не съест. 

2. Ваш ребенок, вернувшись с прогулки, расплакался, обнаружив, что потерял во дворе 

свою старую игрушку – плюшевого медведя. Вы: 

а) пойдете во двор и поищите игрушку ребенка; 
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б) погрустите вместе с ребенком, так как вам тоже жаль 

потерянного мишку, он был любимым другом, когда что-то 

теряешь всегда грустно; 

в) успокоите ребенка, приговаривая, чтобы «не ревел из-за 

пустяков». 

3. Ваш ребенок «прилип» к телевизору, вместо того чтобы укладываться спать. Вы: 

а) без слов выключите телевизор; 

б) спросите, что нужно сейчас ребенку, чтобы начать укладываться в кровать (может 

оказаться, что нужно просто посидеть рядом с ним); 

в) начнете стыдить ребенка за непослушание. 

4. Ваш ребенок оставил все игрушки на полу, не пожелав их убрать. Вы: 

а) часть игрушек уберете от ребенка в недоступное для него место: «пусть поскучает без 

них»; 

б) предложите свою помощь и участие в уборке, ободрите ребенка, поддерживая его 

фразой типа «Я не сомневаюсь, что твои игрушки слушаются тебя»; 

в) накажете ребенка. 

5. Вы пришли за ребенком в детский сад, ожидаете, что он быстро оденется и вы успеете 

зайти на почту, но он под разными предлогами отвлекается от сборов домой, «тянет 

время».Вы: 

а) отчитываете ребенка, показывая свое неудовольствие; 

б) говорите ребенку, что чувствуете раздражение и досаду на него за такое поведение, а 

хотелось бы, чтобы (далее сообщаете ребенку, чего вы от него хотите); 

в) пытаетесь сами быстрее его одеть, отвлекая как-то от шалостей. 

 

О б р а б о т к а  а н к е т ы : 

Подсчитать, каких ответов больше – а, б, в. 

а) Авторитарный стиль воспитания с дефицитом доверия к ребенку и неприятием его 

потребностей. 

б) Стиль воспитания, при котором признается право ребенка на личный опыт и ошибки 

и делается акцент на то, чтобы научить его брать на себя ответственность за свои 

поступки. 

в) Стиль воспитания без особых попыток понять ребенка, основные методы – 

порицание и наказание. 

 

Консультация для родителей  

«Формирование нравственных качеств детей дошкольного возраста в процессе 

игры» 

 

Актуальной задачей в настоящее время является воспитание у дошкольников 

нравственно-волевых качеств: самостоятельности, организованности, настойчивости, 

ответственности, дисциплинированности. Формирование нравственно-волевой сферы - 

важное условие всестороннего воспитания личности ребёнка. От того, как будет воспитан 

дошкольник в нравственно-волевом отношении, зависит не только его успешное обучение 

в школе, но и формирование жизненной позиции. Недооценка важности воспитания 

волевых качеств с ранних лет приводит к установлению неправильных взаимоотношений 

взрослых и детей, к излишней опеке последних, что может стать причиной лени, 

несамостоятельности детей, неуверенности в своих силах, низкой самооценки, 

иждивенчества и эгоизма. 

Нравственное воспитание - целенаправленный процесс приобщения детей к 

моральным ценностям человечества и конкретного общества. С течением времени 

ребенок постепенно овладевает принятыми в обществе людей нормами и правилами 

поведения и взаимоотношений, присваивает, т. е. делает своими, принадлежащими себе, 

способы и формы взаимодействия, выражения отношения к людям, природе, к себе. 
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Результатом нравственного воспитания являются появление и утверждение в личности 

определенного набора нравственных качеств. И чем прочнее сформированы эти качества, 

чем меньше отклонений от принятых в обществе моральных устоев наблюдается у 

личности, тем выше оценка его нравственности со стороны окружающих. 

Конечно, процесс становления личности и ее нравственной сферы не может быть 

ограничен возрастными рамками. Он продолжается и видоизменяется всю жизнь. Но есть 

такие азы, без которых человек не может функционировать в человеческом обществе. И 

потому обучение этим азам и необходимо осуществлять как можно раньше, чтобы дать 

ребенку «путеводную нить» в среде себе подобных. 

Как известно, дошкольный возраст отличается повышенной восприимчивостью к 

социальным воздействиям. Ребёнок, придя в этот мир, впитывает в себя все человеческое: 

способы общения, поведения, отношения, используя для этого собственные наблюдения, 

эмпирические выводы и умозаключения, подражание взрослым. И двигаясь путем проб и 

ошибок, он может в конце концов овладеть элементарными нормами жизни в 

человеческом обществе. 

Роль взрослого как «социального проводника» очень важна и ответственна. 

Прочность, устойчивость нравственного качества зависят от того, как оно формировалось, 

какой механизм был положен в основу педагогического воздействия. 

В дошкольном возрасте игра является тем видом деятельности, в котором формируется 

личность, обогащается ее внутреннее содержание, Основное значение игры, связанной с 

деятельностью воображения, состоит в том, что у ребёнка развиваются потребность в 

преобразовании окружающей действительности, способность к созиданию нового. Он 

соединяет в сюжете игры реальные и вымышленные явления, наделяет новыми 

свойствами и функциями знакомые предметы. 

Взяв какую-то роль (врача, артиста цирка, шофера) ребенок не просто 

примеряет к себе профессию и особенности чужой личности: он входит в нее, вживается, 

проникая в ее чувства и настроения, обогащая и углубляя тем самым собственную 

личность. 

С одной стороны, игра - самостоятельная деятельность ребенка, с другой стороны, 

необходимо воздействие взрослых, чтобы игра стала его первой «школой», средством 

воспитания и обучения. Сделать игру средством воспитания, значит повлиять на ее 

содержание, научить детей способам полноценного общения. 

Игра - одно из наиболее эффективных средств нравственного воспитания дошкольника в 

семье. Игра ребёнка имеет свои особенности. Эмоциональная сторона игры часто 

определяется отношением между ребенком и взрослыми. Эти отношения вызывают у 

ребёнка желание подражать старшим членам семьи, их взаимоотношениям. 

Чем демократичнее отношения между членами семьи, тем ярче они проявляются в 

общении ребёнка со взрослыми, переносятся им в игру. Общение, разнообразные 

жизненные ситуации создают условия для игровой деятельности ребёнка, особенно для 

развития сюжетно-ролевых игр с бытовой тематикой, происходит нравственное 

воспитание ребёнка. 

Картотека игр: 

«Дерево дружбы» 

Цель: Учить оценивать свои поступки, поступки других. 

Ход игры: На обратной стороне листа написаны понятия «забота», «доброта», 

«честность» и др. Воспитатель говорит, что из-за неприятности листочки с дерева дружбы 

осыпались и предлагает это исправить. 

Дети, собирая опавшие листочки и объясняя заданные понятия, прикрепляют его к дереву. 

(Эту игру можно использовать, если необходимо проанализировать какой-то поступок или 

ситуацию, подобрав соответствующие листочки) 

«Лабиринт» 

Цель: развивать чувство ответственности за другого человека, закреплять прочность 

формируемого качества. 
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Ход игры: в комнате, где разложены предметы-препятствия, дети, распределившись по 

парам, должны пройти лабиринт. У одного из них завязаны глаза, а другой объясняет, как 

ему двигаться. Потом они меняются ролями. 

«Посмотри и расскажи» 

Цель: развивать умение оценивать свои действия, воспитывать доверительные отношения 

между детьми. 

Ход игры: дети по очереди выполняют действия с игрушками, а другие наблюдают и 

оценивают. 

Театрализованная игра «Наоборот» 
Цель: учить различать поведение героев, закреплять знания о особенностях характера, 

нормах поведения. 

Ход игры: предложить разыграть хорошо знакомые сказки, изменив характеры 

персонажей на противоположные. 

Театрализованная игра «Моя семья» 

Цель: закреплять знания о морально-нравственных ценностях. 

Ход: Дети самостоятельно изготавливают фигурки персонажей. 

Воспитанникам объясняются отношения, которые необходимо разыграть. 

«Подбери слово» 

Цель: расширять словарный запас детей, учить понимать смысл и значение слов. 

Ход игры: ребёнок должен подобрать как можно больше слов к вопросу. 

Примерные вопросы: 

- Когда человек испытывает страх, что он делает? 

- Человек, лишенный чувства жалости, сострадания, причиняющий боль другим. 

- Что доставляет людям веселье? 

- Человек тихий, мягкосердечный. 

- Когда человеку невесело, какой он? 

- Человек, которому можно довериться? 

- Человек, не испытывающий страха? и т. п. 

«Будь внимательным» 
Цель: учить различать эмоции другого человека, анализировать, оценивать их и 

объяснять причину происхождения. 

Ход игры: ребёнку предложить изобразить определённые эмоции с помощью движений, 

изменения голоса 

«Оживи предмет» 

Цель: развивать коммуникативные навыки, умение выслушать другого. 

Ход игры: взрослый предлагает детям представить, что чашка, швабра и т. д. -живые 

предметы, с которыми можно общаться. О чём бы вы их спросили? Что бы они вам 

ответили? 

Беседы: 

Беседа «Цветик-семицветик» 

Цель: развитие чувства принадлежности к миру, развитие умения общаться. 

Ход: каждый ребёнок по желанию открывает лепестки с вопросами. 

Я похож на других, потому что… 

Я отличаюсь от других, потому что… 

Я мог бы всех научить, потому что… 

Я хотел бы быть похожим на, потому что… 

Мой любимый герой, потому что… 

Когда я хочу познакомиться с кем-то, то… 

Я никого не обижаю, потому что… 

Беседа «Кто заботится?» 
Цель: закреплять понятие «заботливый», «вежливый». 

Ход: дети сидят в кругу и передают символ-солнце, отвечая на вопросы. 

Что для тебя делает дворник? 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное  образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад  «Теремок» 

Воспитатель: Шишлянникова Евгения Владимировна 

Что для тебя делает шофёр?. строители?. врачи?. садовники и лесники? 

Как быть внимательным? 

Зачем нужна вежливость? 

Приложение 2 

Конспект непосредственно образовательной деятельности (нод) с детьми средней 

группы (4-5 лет) по программе  «Социокультурные истоки» 

   НОД  проводится совместно с родителями на основе книги 3 для развития детей 

дошкольного возраста  4-5 лет под общей редакцией И.А.Кузьмина «Добрая забота» (часть 
вторая). 

Тема осваиваемой социокультурной категории – «Труд земной». 

Тема НОД (с указанием ведущей образовательной области): «Праведный труд», социально-

коммуникативное развитие. 
Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное  развитие, познавательное 

развитие,  речевое развитие, художественно-эстетическое  развитие. 

Цель: Углублять представление детей о труде, как о ценном качестве человека. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Дальнейшее наполнение социокультурной категории «Труд земной»;                                                                                                            
- обучение выполнению правил поведения в ресурсном круге.                                                    

Развивающие:                                                                                                                                                
- развитие  коммуникативно-речевых умений и навыков детей; 

 - развитие мотивации родителей на совместную деятельность с детьми;                                                                                             
- формировать эмоционально-выразительную речь детей;                                                      

Воспитательные:                                                                                                                   

- воспитание у детей уважения к труду.                                                                    
Виды деятельности: коммуникативная, речевая, восприятие художественной литературы, 

игровая, познавательная, музыкально-художественная. 

Формы организации: подгрупповая, 10-12 человек (совместная деятельность взрослого и детей) 

и  индивидуальная (самостоятельная деятельность детей). 
Формы реализации детских видов деятельности: Беседа. Ситуативный разговор. Создание игровой 

ситуации. Самостоятельная художественная речевая деятельность (чтение стихотворений о труде 

людей наизусть). Игра. Музыкально-ритмические движения. Разговор в ресурсном круге. 
Загадывание загадок, чтение стихов. Рассматривание книг. Художественно-творческая 

деятельность родителей по оформлению страницы альбома.  

Оборудование:  Выставка картин трудовой деятельности людей, экран, ноутбук для просмотра 
слайд презентации,  иллюстрированный материал, книга 3 для развития детей дошкольного 

возраста  4-5 лет под общей редакцией И.А.Кузьмина «Добрая забота» (часть вторая),                                                                                                            

аудиозапись «Огородная - хороводная», муз. Б.Можевелова, сл. А.Пассовой. 

Предварительная работа: 
Предварительная беседа с детьми о значении труда в жизни человека. 

Изготовление макета «Бабушкин двор». 

Разучивание ритмических движений «Огородная - хороводная», муз. Б.Можевелова, сл. А. 
Пассовой. 

Чтение  рассказа О.С.Абрамова «Семейный праздник». П. Засодимский «Откуда взялся хлеб», 

Т.А.Шорыгина «Жатва». 
Русская народная игра «Кто с нами?» 

Ход НОД 

Первая часть (вступительная).  

Организационный момент 
Педагог концентрирует внимание детей. 

Есть хорошая примета- 

Всем с утра дарить приветы: 

Солнцу красному привет! 

Небу ясному привет! 
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Люди взрослые и малыши, 

Вам привет от всей души! 

Присоединение к теме. 

В начале непосредственно-образовательной деятельности обратить внимание на 

оформленную выставку картин трудовой деятельности людей. Предложить детям назвать 

труд людей изображенных на картинах, чем занимаются люди? (трудятся). 

Воспитатель: 

- А сейчас наши ребята расскажут стихи о труде  людей.  

Аниса О. 

Кто любит труд, тот всегда найдет дело нужное и полезное, всегда найдется дело для 

умных рук, если хорошенько посмотреть вокруг. 

Валерия П. 

Теленка надо напоить, котенка надо накормить и посуду перемыть. Не трудно ребята 

вам песенку спеть, не трудно, но все-таки надо уменье, за что не возьмись нужно 

мастером стать, и дело любое умей выполнять. 

Иван Ц. 

Все делать должны сами, умелыми руками, ничто и никогда не дается без труда. 

 

Разговор в круге (присоединение) 
Воспитатель приглашает детей и родителей сесть в круг. 

Беседа с детьми и родителями на тему «Праведный труд» 

- Сегодня мы с вами поговорим о праведном труде, о его назначении в жизни человека, о 

качествах человека труда, и, конечно о ценностях труда земного. Издавна семейное 

воспитание было направлено на приготовление к труду жизни. Привычки, воспитанные в 

молодости, сохраняются в человеке на всю жизнь. Навык в труде тоже. Привык к работе и 

работа будет доставлять радость. Труд даёт нам радость, счастье, удовольствие. Книга 

знакомит нас, как в нелегком труде, объединялась вся семья земледельца, которые нашли 

своё отражение в народной мудрости в пословицах и поговорках. Обратимся к 

предложенным нам ниже пословицам.  

Осмысление родителями пословиц из книги:  

-Жизнь дана на добрые дела  

-Труд человека кормит 

- Кто любит трудиться, тому без дела не сидится.  

 
 

Разговор в круге (продолжение)  

Воспитатель: 

Беседа о труде в семье. 

- Уважаемые родители, а что такое труд? 

(Работа на благо.) 
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- В Толковом словаре С.И. Ожегова такое объяснение: «Труд – целесообразная 

деятельность человека, направленная на создание материальных и духовных ценностей». 

(видео слайд) 

- Уважаемые родители, а когда нужно начинать трудиться? 

- А как вас в вашей семье приучали к труду? 

Некоторые из вас тоже испытали это чувство, радовались результату труда. Ребята, 

вспомните, что вы испытали, когда убирались в комнате, делая свою первую поделку для 

мамы? 

Вы испытали радость, гордость за своё умение, за себя. 

- Ребята, а есть ли у вас дома какие – то обязанности?  

Ответы детей: Навести порядок в своей комнате, помочь маме протереть пыль с мебели, 

помыть овощи для приготовления обеда, полить комнатные растения. 

Воспитатель: а теперь немного отдохнем и хоровод заведем. 

Хоровод «Огородная - хороводная» 

2. Вторая часть (совместная деятельность). 

Активное занятие 

(Дети и родители в круге, работа с книгой). 

Ресурсный круг «Добрая забота» 

Подготовительный этап.  

Беседа с родителями по текстам произведений книги и заданий к ним. 

Воспитатель:  У Вас была возможность дома вместе с детьми более подробно 

познакомиться с книгой, прочитать, рассмотреть иллюстрации, обсудить содержание того 

или иного произведения, для этого в книге размещены вопросы, отвечая на которые 

ребенок думает, размышляет, анализирует. Скажите, пожалуйста, какое произведение Вам 

понравилось больше всего? (Ответы родителей.) 

Воспитатель: Продолжаем работу с книгой. Откройте, пожалуйста, книгу на странице 17. 

Вы прочитали рассказ Ольги Сергеевны Абрамовой «Семейный праздник». Скажите, с 

каким семейным праздником, связано его содержание? ( юбилейный день рождения 

дедушки) 

Ответы на вопросы детей в конце рассказа… Обобщение воспитателем ответов детей. 

Спасибо, за ваши ответы. 

2. Основной этап. 

Воспитатель: 
Семейные праздники объединяют семью, позволяют воспитывать у детей уважительное 

отношение к родителям. Дети растут в таких семьях уверенные, зная, что у них есть те, 

кто их поддерживает и ценит. У каждого человека есть профессия: строитель, доктор, 

учитель, продавец, водитель, кондуктор, почтальон. Но есть профессии, связанные с 

трудом на земле. Пастух пасёт коров, доярка ухаживает за животными, агроном отвечает 

за урожай, комбайнер и тракторист вспахивает поле, сеют рожь и убирают ржаные 

колосья. Люди этих профессий живут в сельской местности. Они любят родную землю. 

- А как вы считаете, для чего нужен труд? Для чего люди трудятся? 

А можно прожить без труда? Зачем нужен труд пекаря, кузнеца, доярки? 

А какая профессия, на ваш взгляд, самая главная?( ответы и рассуждения детей о 

важности всякой работы). 

-Действительно, важны все работы. Главное - любить свой труд, относиться к нему 

добросовестно, с душой. После трудов праведных каждый мастер был рад показать свой 

товар лицом. Для этого люди проводят ярмарки. Там можно купить все — от расписных 

игрушек до рубленых домов. А также играют в разные игры.  

- В народе говорят «Делу время – потехе час». Пришло время поиграть. 

Русская народная игра «Кто с нами?» поможет вспомнить о нелегком труде 

крестьянина на земле, его добрых делах. 

Работа в паре «Праведный труд» 

Воспитатель:  
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Давайте вернемся к произведению П. Засодимского «Откуда взялся хлеб», и 

стихотворение «Жатва» подумаем, как же оно влияет на формирование у детей 

значимости труда. 

- О чем эти произведения? Ответы родителей  

Рассказ П.Засодимского «Откуда взялся хлеб» и стихотворение Т.Шорыгиной «Жатва» 

раскрывают детям нелегкий труд хлебороба. 

-можно ли назвать хлебороба трудолюбивым? -(Работает целый день, с утра до позднего 

вечера, делает добрые дела). 

- Помогаете ли вы своим родителям, бабушкам, дедушкам? Расскажи, пожалуйста, какие 

добрые дела вы выполняете дома? (стихотворение «Грядка» В.Глущенко из книги для 

развития 4-5 лет «Добрая забота»). 

Третья часть НОД.  Заключительная. 

Заключительный этап. Рефлексия. 

Воспитатель: « Чему доброму научили вас взрослые? Когда ты трудишься, какое чувство 

у тебя?»  

Что доброе захотелось вам сделать после сегодняшнего разговора?  Дети отвечают на 

вопросы. 

Работа над созданием страницы альбома «Праведный труд» 

После занятия родителям вместе с детьми предлагается дома оформить 

страницу альбома «Праведный труд». 

Воспитатель: Вы рассказали о разных профессиях, но самое главное, что все вы хотите 

выполнять важную и нужную всем работу. 

Профессий много разных есть,  

И все их нам не перечесть.  

Не так уж важно, кем нам быть,  

Достаточно свой труд любить! 

 

Социокультурная категория «Праведный труд» 

Работа дома совместно с родителями  «Я пеку, пеку, пеку..» 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Социокультурная категория «Любимая сказка» 

Работа дома совместно с родителями  «Моя любимая сказка» 
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Семейные посиделки « Наши добрые, старые сказки!»                                                                                                             

(развлечение с родителями)                                                                                                                       

Люди перестают мыслить, когда перестают читать.                                                                                                    

(Д.Дидро) 

Цель:  Расширить представление родителей о роли сказки в воспитании детей. 

Задачи:                                                                                                                                                                        

Приобщить ребенка к чтению.                                                                                                                                                                             

Привлечь внимание к потребности совместного творчества детей и родителей. 

Ожидаемые результаты:                                                                                                                                                             

- желание родителей чаще читать книги с детьми.                                                                                                                   

- сформирован интерес к детской художественной литературе. 

Материалы и оборудование: книги со сказками, сундучок, иллюстрации к русским 

народным сказкам, настольный театр «Заюшкина избушка», ИКТ. 

 Предварительная работа:                                                                                                                                                 

1. Оформление книжного уголка в группе.                                                                                                                                         

2. Оформление пригласительных билетов (на приглашении напечатан отрывок из сказки. 

В соответствии ему к стулу приклеена иллюстрация из этой же сказки).                                                                                         

3. Совместное посещение библиотеки родителями и детьми. 

Организационный момент 

 У родителей и детей пригласительные билеты, предлагаю отгадать сказку по фрагменту. 

И занять место в соответствии с иллюстрацией на стульчике. 

Воспитатель: Добрый вечер, уважаемые родители и дети! Я рада приветствовать вас на 

наших семейных посиделках. Тема нашей сегодняшней встречи «Наши добрые, старые 

сказки! » 

Книги как добрые, мудрые друзья вводят нас в удивительный и прекрасный мир - 

рассказывают о земле, космосе, знакомят с миром природы. Не зря говорит пословица 

«Книга – источник знаний! » 

В мире существует миллион книг. Книги бывают разные - веселые и грустные, 

познавательные сказочные, фантастические и научные. 
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И сегодня на нашем мероприятии мы будем говорить о самом любимом жанре – сказке. 

Сказки любят все и малыши и взрослые.                                                                                                                                 

Стук в дверь. Воспитатель получает письмо. Чтение письма «Я - сестрица Аленушка из 

сказки. Какой? Ответы родителей и детей. Обращаюсь  к вам за помощью. Злая Баба –Яга 

с помощью гусей украла у меня моего брата Иванушку . Я прошу вас помочь мне и 

вызволить его из ее рук. Если мы выполним задания, то я спасу своего братика».  

 

 1. задание  «Угадай сказку».                                                                                                                                             

Круглый, да не мяч. Мягкий да не вата. 

Жаркий да не солнце.                                                                         

Вкусный, да не яблоко. Кто это (колобок.)                                                                                                        

Отворили дверь козлята, и пропали все куда-то (Волк и семеро козлят.)                                                            

Ах ты, ПЕТЯ простота, сплоховал немножко, не послушался кота, выглянул в окошко. 

(Кот и лиса.)    Кто-то по лесу идёт, короб за спиной несёт, вкусно пахнет пирогами! Что 

за сказка перед вами (Маша и медведь.)                                                                                                                                                                         

Вот идёт петух с косой - будет воевать с лисой, чтоб зайчишку защитить, его дом 

освободить. (Лиса и заяц.)                                                                                                                                                                                       

В огороде вырос овощ, приходите все на помощь. Вытянуть не можем, ещё поможет 

(Репка.) 

2 «Бюро находок»  (открывает сундук с предметами сказочных героев (яйцо, пирожок, 

стрела, скалка, тесто, миска, домик, репка).                                                                                                                                        

- В каких сказках были использованы эти предметы ? 

3. Динамическая пауза: Пальчиковая гимнастика «Два весёлых гуся».                                                       

Уважаемые родители, а теперь задание больше для вас, чем для детей.   

 4. Конкурс: «Назови как можно больше сказок ».                                                                                               

Спасибо, вы очень много знаете детских сказок. 

5. Показ настольного театра «Живая сказка» 

 

  

 

 

 

 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное  образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад  «Теремок» 

Воспитатель: Шишлянникова Евгения Владимировна 

 

 

Показ сказок «Теремок» и «Заюшкина избушка» детьми и родителями. 

Рефлексия: Поделись своими впечатлениями о нашей встрече. 

Итог мероприятия. 

Родителям раздаются буклеты, как приучить ребенка к чтению. Детям маленькие книжки. 

П А М Я Т К А 

Как приобщить дошкольника к чтению? 

1. Подавайте ребенку личный пример, читая книги, газеты, журналы.                                                                                      

2. Учите малыша слушать и слышать: пойте колыбельные, играйте в потешки, 

рассказывайте сказки.                                  

3. Первые книги малыша должны быть достаточно прочными. Хороший тренажер перед 

началом серьезного чтения – семейный альбом.                                                                                                                                                                         
4. Подбирайте книги по возрасту ребенка, чтобы они были понятны ему: про животных, об 

игрушках.                            5. Выбирая книгу, обращайте внимание на иллюстрации. Они 

должны быть крупными, без большого количества деталей, яркими и реалистичными.                                                                                                                            
6. Не заставляйте малыша все время сидеть рядом. Пусть он подходит и отходит.                                                              

7. Чаще читайте книжки-считалки, детские стихи с повторяющимися фразами, поощряя, 

заканчивать знакомые из них. Это поможет развитию речи и памяти.                                                                                                         

8. Сочиняйте вместе с ребенком свои истории и сказки, делайте по ним маленькие книжки.                                            
9. Познакомьте ребенка с библиотекой задолго до школы: располагающая, атмосфера и 

возможность самому выбирать книгу будут способствовать воспитанию маленького 

читателя. 
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Развлечение  по русской народной сказке «Теремок»                                             

(театрализованная деятельность) 

Цель: формирование представления детей о разнообразии русских народных сказок. 

Задачи: 

• сформировать у детей знания об одном из жанров фольклора – народной сказке; 

• развивать умения грамотно, выразительно излагать свою мысль, речь, логическое 

мышление, тренировать память, внимание; 

• через сказку воспитывать в детях лучшие качества человека: честность, верность, 

доброту, чувство товарищества, взаимопомощи. 

• Воспитывать у детей умение оценивать добрые и отрицательные поступки героев. 

Предварительная работа 
1. Изготовление лэпбука по русским народным сказкам. 

2. Чтение русских народных сказок. 

3. Рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам. 

4. Разгадывание загадок. 

5. Настольная игра «Сложи сказку», пазлы по сказкам, дидактическая игра по сказкам 

«Выкладывание сюжетных картинок в определённой последовательности». 

Демонстрационный материал: маски животных к сказке «Теремок», фанерный домик, 

стулья для героев и зрителей, посуда, веник, народные инструменты. ИКТ - фонограммы: 

для выхода артистов и входа в зал, оркестр русских инструментов под русскую народную 

песню.                                                                                                                                                          

Действующие лица: Воспитатель – бабушка Маланья, герои сказки «Теремок» - дети 

средней группы № 6.                                                                                                                                                     

Место проведения: музыкальный зал.    

Ход развлечения 

Звучит музыка «В гостях у сказки». Бабушка Маланья – в русском народном костюме 

встречает детей.  

Бабушка Маланья: Здравствуйте, гости дорогие! Всем ли места хватило? Всем ли 

удобно? Дай свет тому, кто в нашем дому,- дорогим гостям, малым детушкам. Будем 

сегодня друг друга потешать, песни распевать, веселиться и  в сказку играть.  

Танец «Ложкари»    

Бабушка Маланья: А в какую сказку будем играть, подскажет нам шапка. Положим в 

шапку картинки, накроем платком, какую вытащим картинку, в такую сказку и   играть 

будем. Вы узнали сказку? Тогда отправляемся с вами в сказку «Теремок». 

Солнце разгорается,                                                                                                                                                             

Сказка начинается.                                                                                                                                                             

Все мы знаем, все мы верим,                                                                                                                                      

Есть на свете чудный терем.                                                                                                                                                         

Терем, терем, покажись,                                                                                                                                   

Покажись, остановись.                                                                                                                                                         

К лесу садом к нам лицом                                                                                                                                              

И окошком и крыльцом.                                                                                                                                         

Бабушка Маланья:  А вот и «Теремок», давайте сядем поудобнее и посмотрим, что будет 

дальше. Дети (поют): Стоит в поле теремок, теремок                                                                                                             

Он не низок не высок, не высок.                                                                                                                

Ведущая: Вот по полю, мышка бежит                                                                                                                           

У дверей остановилась и стучит.                                                                                                                   

Мышка: В двери я стучу, стучу                                                                                                                                 

В теремок попасть хочу,                                                                                                                                             

Но хозяева молчат                                                                                                                                              

Открывать мне не хотят                                                                                                                                               

Я и справа, я и слева                                                                                                                                     
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Теремочек оглядела,                                                                                                                                           

Дверь открыта, тишина,                                                                                                                                                        

Здесь я буду жить одна. 

Бабушка Маланья: Стала мышка жить в тереме одна.                                                                              

Дети(поют ):Стоит в поле теремок, теремок                                                                                                                

Он не низок не высок, не высок.                                                                                                                       

Бабушка Маланья: Вот по полю лягушка бежит                                                                                          

Лягушка: Ква-ква-ква-ква.                                                                                                                              

Бабушка Маланья: У дверей остановилась и стучит.                                                                         

Лягушка: В двери я стучу, стучу                                                                                                                           

В теремок попасть хочу,                                                                                                                                          

Кто-кто в теремочки живет,                                                                                                                                   

Кто-кто в невысоком живет?                                                                                                                        

Мышка: Я мышка – норушка, а ты кто?                                                                                                 

Лягушки: А я лягушка-квакушка.                                                                                                          

Бабушка Маланья: А что ты умеешь делать?                                                                                               

Лягушки: Я умею танцевать, «Танец маленьких лягушат»                                    

Мышка: Заходи!                                                                                                                                            

Бабушка Маланья: Стали они вдвоем жить,                                                                                                      

Мышка пироги печет, а лягушка за водой ходит.                                                                                             

Дети (поют ): Стоит в поле теремок, теремок он не низок не высок, невысок.                                                    

Бабушка Маланья: Вот по полю зайчик бежит, у дверей остановился и стучит.                                 

Зайчик: В двери я стучу, стучи,                                                                                                                                   

В теремок попасть хочу.                                                                                                                          

Звери: Кто стучится к нам опять?                                                                                                              

Зайчик: Я зайчик – побегайчик,                                                                                                                                       

Ой вы зайчика пустите                                                                                                                                                    

И Обедом накормите!                                                                                                                             

Бабушка Маланья: А, что ты умеешь делать?                                                                                        

Зайчик: А люблю играть.                                                                                                                                         

Бабушка Маланья: Давайте поиграем в народную хороводную игру «Заинька»    

 
Бабушка Маланья: Молодцы, хорошо поиграли.                                                                          

Звери: Заходи                                                                                                                                                        

Бабушка Маланья: Стали они втроем жить. Мышка пироги печет, лягушка по воду 

ходит,  зайка песни поет.                                                                                                                                                               

Дети (поют): Стоит в поле теремок, теремок,                                                                                                            

Он не низок не высок, не высок.                                                                                                                 

Бабушка Маланья: Вот по – полю - полюшку лисичка бежит.                                                               

Лиса: Я лисичка, я сестричка, я хожу не слышно, рано утром по привычке на охоту 

вышла.            
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 Бабушка Маланья: У дверей остановилась и стучит                                                                                                 

Лиса: В двери я стучу, стучу, в теремок попасть хочу.                                                                    

Звери: Кто там?                                                                                                                                                      

Лиса: Это я лисичка - сестричка. Пустите меня в теремок?                                                                 

Звери: А, что ты умеешь делать?                                                                                                      

Лиса: Загадки загадывать. В дупле живет, да орешки грызет (белка) Зимой белый, а летом 

серый (заяц) Хвост пушистый, мех золотистый В лесу живет, в деревне кур крадет (лиса)                                      

Звери: Заходи.                                                                                                                                           

Бабушка Маланья: Стали они вчетвером жить.                                                                                

Дети (поют): Стоит в поле теремок, теремок, он не низок не высок, невысок.                                           

Бабушка Маланья: Вот по полю волчок бежит. У дверей остановился и стучит.                          

Волк: В двери я стучу, стучу, в теремок попасть хочу. Не пугайтесь вы меня в нашей 

сказке чудеса! Никого я здесь не съем, улыбаться буду всем!                                                                                                                 

Бабушка Маланья: А, что ты умеешь делать?                                                                                

Волк: Потешку могу прочесть.                                                                                                                             

Свети, свети, солнышко, 

На зеленое полюшко, 

На белую пшеницу, 

На чистую водицу, 

На наш садочек, 

На аленький цветочек. 

Звери: Заходи.                                                                                                                                                   

Бабушка Маланья: Стали они впятером жить.                                                                                                                 

Дети (поют ): Стоит в поле теремок, теремок, он не низок не высок, невысок.                                                                         

Бабушка Маланья: Вот по полю медведь идет, у дверей остановился и стучит.                                                     

Медведь: В двери я стучу, стучу, в теремок попасть хочу. Ну - ка звери открывайте, в 

теремок меня пускайте.                                                                                                                                                                                 

Звери: А что ты умеешь делать?                                                                                                                  

Медведь: Я медведь, я медведь, я умею песни петь. У-у-у-у.    

                                                                                                             
Бабушка Маланья: Мишка, мишенька медведь, не умеешь песни петь. Давайте научим 

мишеньку песню петь.                                                                                                                                                          

«Песня друзей»                                                                                                                                                   

Дружно, весело живём, мы живём,                                                                                                                    

Вместе песенку поём, мы поём.                                                                                                                          

Что за славный терем-теремок,                                                                                                                                                                    

Он не низок, не высок, невысок.                                                                                                                        

Мы откроем вас секрет: лучше дома в мире нет!                                                                                      

Бабушка Маланья: Артистами ребята побывали и сказку показали... (Дети выходят на 

поклон.) Артисты и зрители – все были хороши!  Похлопаем друг другу от души!  
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Социокультурная категория «Дружная семья» 

Семейные посиделки «В гостях у бабушки Маланьи» (русские народные игры) 

Игра «Волшебный клубочек». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение 3 

Мастер-класс тема: «Организация непосредственно - образовательной  

деятельности дошкольников с использованием активных  

форм образовательной деятельности (АФОД)» 

Актуальность   

На протяжении последних лет во многих семьях утрачена духовная связь между 

родителями и детьми, искажаются представления о доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости и патриотизме, нарушено понятие семейных традиций. Многие родители 

не осознают, что именно в дошкольном возрасте происходит усвоение духовно - 

нравственных качеств личности, передаваемых от родителей к детям. 

В рамках реализации программы «Социокультурные истоки» нацеленной на 

объединение усилий детского сада и семьи в духовно-нравственном развитии 

дошкольников, мы используем организацию НОД  с использованием активных форм 

образовательной деятельности (АФОД). АФОД – высокоинтенсивные технологии, 

которые делают акцент на положительную мотивацию к саморазвитию и 

самосовершенствованию формирующейся личности ребенка. Социокультурный опыт 

передается не только от воспитателя к ребенку, но и от ребенка к ребенку, от родителя к 

ребенку. 

Задачи активных форм - организация образовательной деятельности, 

обеспечивающей присоединения детьми и их родителями социокультурных и духовно-

нравственных ценностей;  Уникальность активных форм занятий с детьми в том, что они 

создают условия для взаимопонимания в образовательном процессе, позволяют избежать 

прямой назидательности. 

Активные формы воспитания и развития способствуют приобретению детьми таких 

важных качеств, как: чувство собственной ценности; моральная установка на 

отзывчивость; способность к сотрудничеству, социальному взаимодействию.  

Используются следующие виды активных форм: ресурсный круг; ресурсный круг 

с делегированием; работа в паре; работа в микрогруппе; работа в четверке (с родителями). 

Все вышеперечисленные активные формы проводятся в 3 этапа: подготовительный, 

основной и заключительный. Подготовительный этап называется присоединение - это 

создание атмосферы доверия, введение в тему, принятие детьми темы и мотивация на 

предстоящую работу, активен педагог. На основном этапе рассуждение детей, выполнение 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное  образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад  «Теремок» 

Воспитатель: Шишлянникова Евгения Владимировна 

задания, в зависимости от активной формы. Заключительный этап. Рефлексия – это 

совместное положительное оценивание результатов работы, получение обратной связи от 

воспитанников или родителей. 

Ресурсный круг. Основной этап ресурсного круга проводится в форме 

развивающего диалога, активность передается воспитанникам. Детям задаётся вопрос 

ресурсного круга, даётся некоторое время на его осмысление и поиск ответа. 

Воспитателем принимаются все ответы, замечания по поводу неточных ответов 

отсутствуют, ребенок не готовый к высказыванию имеет право промолчать. Только 

выслушав все мнения педагог акцентирует внимание на положительном социокультурном 

опыте.    

Работа  с делегированием. Может проводиться в форме ресурсного круга или 

микрогруппы. На основном этапе происходит общение в микрогруппе по заданной теме. 

Затем принимается групповое решение в результате обсуждения, и выбранный лидер 

группы высказывается. Таким образом, делегирование прослеживается во всех активных 

формах.  

Работа в четверках. Чаще используется в работе с родителями. Самостоятельное 

выполнение задания в четверке, общение в четвёрке, принятие единого решения, 

делегирование права представить результаты от четвёрки. 

Работа в паре.  Активность на основном этапе передается детям. Роль воспитателя 

направляющая, поддерживающая, корректирующая. Предусматривает индивидуальный 

этап, когда дети работают самостоятельно, выполняя задание. Первые дети сообщают 

свой выбор напарнику, второй внимательно слушает, выражает свое согласие или не 

согласие, знакомит со своим решением. Педагог за минуту сообщает о завершении работы 

в паре. Заслушивается мнение любой пары со слов «Мы решили..» Заслушивается 

выступление детей, имеющих иной выбор. 

А теперь, я предлагаю перейти к практической части 

1. Ресурсный круг 
Уважаемые родители и дети, я приглашаю вас в Ресурсный круг по теме «Благодарное 

слово».  

Давайте поприветствуем друг друга! Повторяйте за мной:  

Здравствуй мир! (поднимают руки вверх) 

Здравствуй, Свет! (руки в стороны) 

Здравствуй, добрый Человек! (дети и родители протягивают руки вперед) 

Здравствуйте, гости дорогие! (поклон) 

Из поколения в поколение люди учились быть благодарными Творцу, близким, родной 

земле, матушке-природе. Благодарность - это то, что более всего связывает семью. В 

семье ребенок учиться благодарить родных людей, и прежде всего родителей за оказанное 

добро,  внимание и заботу. Благодарность родителям - основа жизни человека. Слова 

благодарности - целительные слова, они лечат . Что обозначает слово «благодарю?» Как 

вы считаете?..........................................................................................  

Согласна с вами, какие вы молодцы, сколько правильных и интересных значений этого 

слова  назвали.  

БЛАГОДАРИТЬ - значить подарить БЛАГО! Благодарность привлекает внимание людей. 

Вас будут долго и тепло вспоминать. Людей радует, когда им дарят БЛАГОДАРНОСТЬ. 

Они ловят себя на мысли, что им приятно, им здорово, им радостно! Постараемся как 

можно чаще говорить эти слова всем, кто их достоин. 
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Далее предлагается вопрос ресурсного круга: «За что бы вы хотели поблагодарить 

родителей, детей, близких людей».  Начинайте со слов «Я хочу поблагодарить ….» 

И в этом нам поможет теплый солнечный зайчик, мы будем предавать его друг другу по 

кругу………………………………………………………………………….. 

Какие чувства вы испытали, когда произносили слова 

благодарности?………………………………………………………………. 

Благодарю за сотрудничество! 

 

2. Работа в микрогруппе  
Уважаемые родители, следующая активная форма – работа в микрогруппе, я 

приглашаю вас присоединиться ко мне, мы проведем активную форму работы в 

микрогруппе по теме занятия «Родной очаг».  

Песня «Пока все дома » 

Присоединяйтесь ко мне. 

Я думаю, что вы догадались, о чём пойдёт речь?.. (о доме). 

У каждого человека есть дом, свой любимый уголок, где собирается вся семья вместе по 

праздникам и будням. А какой должен быть ваш дом, чтобы вам там  было интересно и 

всегда хотелось туда вернуться?……………………………….. 

Давайте попробуем построить дом вашей мечты. 

Предлагаю разделиться на 2 подгруппы. 

У вас на столах лежит строительный материал для постройки дома – это волшебные 

бревнышки. Давайте выберем те бревнышки, которые наполнят ваш дом теплыми 

чувствами и помогут построить дом, в котором хорошо живется. 

5. Выступление лидеров групп (дома вывешиваются на доску). 

Обобщение: Значит для человека важно, чтобы дом был добрым, весёлым, уютным, 

дружным. 

3. Работа в паре  
Уважаемые родители, следующая активная форма – работа в паре, я приглашаю вас 

присоединиться ко мне, мы проведем активную форму работы в паре по теме «Любимая 

сказка».  

- Здравствуйте, ребята! Бабушка Лукерья передала мне корзинку с книгами, многие 

книги вам знакомы, и вы не раз их читали на занятиях и дома с родителями. В этих книгах 

живут русские народные сказки. Почему сказки называются народными? (Сочинил 

русский народ). Эти сказки добрые: в каждой сказке побеждает добро, а зло всегда 

наказывается.  

-Много сказок есть на свете, сказки эти любят дети, а вот как их знаете, я сама сейчас 

узнаю. Выберите себе пару и займите место за столом. Посмотрите, ребята, а здесь у вас 

картинки со сказочными героями. Да только эти герои перепутались. Давайте поможем 

этим героям вернуться в свою сказку. 

Индивидуальная работа Ребята, рассмотрите внимательно картинки со сказочными 

героями. 

Работа в паре. А теперь вместе рассмотрите иллюстрацию сказки. Как она называется? 

Подберите к этой сказке сказочных героев. 

Дети подбирают картинки сказочных героев к иллюстрации. Когда все готовы, по 

очереди называют свою сказку. 

Ходят сказочки по свету, чтобы их читали дети, в сказках, чтоб добру учились и как в 

доброй сказке жили. 

4. Работа в четверках  
Уважаемые родители, следующая активная форма – работа в четверках с 

родителями. Я приглашаю вас присоединиться ко мне. 

Мы продолжаем освоение категории «Дружная семья».У вашего ребенка, 

происходит понимание им того, что он живет в семье и ее членами являются близкие ему 
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люди (папа, мама, братья и сестры). Семья для него – это дом, в котором тепло, уютно, 

всегда ждут и понимают. Очень хочется сказать, что тема семьи нашла свое отражение не 

только в стихах, притчах и легендах, много пословиц и поговорок на тему семьи 

предлагается в наших книгах. Я предлагаю вам собрать «Волшебный цветок» пословиц. 

Работать будем в четверках. Ваша задача – собрать правильно пословицы на тему 

«Дружная семья». В четверке соберите цветок, прочитайте пословицу, объясните смысл 

этой пословицы, выберите лидера для подведения итога обсуждения в 

группе…………………………………………………………… 

Обобщение ответов родителей: Спасибо за ваши ответы. 

Занимаясь воспитанием своего ребёнка, играя с ним, не забывайте об этой мудрости. 

Регулярно употребляйте в своей речи пословицы о семье. Вы тем самым незаметно 

прививаете своему ребенку необходимое мировоззрение в отношении семейных 

ценностей.  
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