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разведчиком. За образцовое выполнение боевых заданий Приказом 2-й Гвардейской 
Краснознаменной стрелковой дивизии был награжден орденом Красной звезды. 
Бабушка, Саши, рассказала о своем отце. Как он уходил на войну, как сложилась его 
мирная жизнь, показала боевые награды. Детям очень понравилось мероприятие, 
они задавали много вопросов. И многие мальчишки захотели стать военными и быть 
героями как прадеды Вари и Саши.

В работе над проектом я использовала музейную педагогику как одну из 
инновационных технологий. Мы вместе с детьми устроили в группе мини выставку 
боевых наград прадедов. А также собрали материал и оформили «Книгу памяти» о 
воинах - земляках. Для оформления книги дети принесли материал, который 
подобрали дома с родителями.

Очень радует, что и родители стали проявлять инициативу сами, предлагать 
помощь в организации образовательных событий, тем самым вызвали основы 
патриотических чувств не только у детей, но и взрослых, ведь развитие 
нравственных чувств должно исходить, прежде всего, из дома и семьи.

Проектная деятельность дошкольников помогает создавать условия, при 
которых наиболее эффективно развиваются такие нравственные чувства как 
ответственность, организованность, любовь к родителям, значимость в семье, 
уважение к старшим, патриотизм.
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С КНИГОЙ И УСТНЫМ НАРОДНЫМ 
ТВОРЧЕСТВОМ

Святобог Кира Евгеньевна, воспитатель
МЕДОУ № 55, г. Армавир

Литература для детей является не только источником радости, но и источни
ком всестороннего воспитания. Она знакомит с окружающим миром, обогащая пред
ставления детей о человеческих отношениях, добре и зле, правде и справедливости. 
Но любовь к книге, умение использовать в жизни, полученные из нее знания, не при
ходят к ребенку сами по себе. Здесь необходима активная помощь взрослого.



В своей работе мы используем самые разнообразные жанры детской литера
туры, и прежде всего сказку. Это не случайно. Яркий, образный, поэтический язык, 
интересный и понятный сюжет делают сказку наиболее доступной для дошкольни
ков. Вначале знакомим детей с русскими народными сказками, рекомендованными 
программой: «Лисичка-сестричка и серый волк», «У страха глаза велики», 
«Хвосты», «Сивка-бурка» и др. Читаю их неторопливо, как бы в разговорной форме, 
с паузами для осмысления сказанного, подчеркивая интонациями характер героев и 
их действий. Затем знакомлю со сказками, созданными мастсрами-сказочниками Г,- 
X. Андерсеном, Ш. Перро, братьями Гримм, А. Пушкиным, В. Одоевским, Е. Пер
мяком, П. Бажовым, К. Чуковским, С. Маршаком, С. Михалковым, В. Сутеевым и 
др. Сказки помогают детям понять, что такое хорошо и что такое плохо, учат их 
быть справедливыми, смелыми, трудолюбивыми. Дети эмоционально выражают 
свое отношение к прочитанному. Сказки мы читаем не только на занятиях, но и в 
свободное время ежедневно вечером. Ребята с нетерпением спрашивают: «Какую 
сказку мы будем слушать сегодня?» - или просят рассказать уже известную, полю
бившуюся им. Общение со сказкой стало для детей потребностью.

Знакомя дошкольников с той или иной сказкой, пытаюсь развивать у них 
способность к анализу, умение сравнивать и оценивать поведение персонажей. 
Например, во время чтения «Царевны-лягушки» акцентирую внимание на 
мастерстве главной героини и неумении жен старших сыновей; предлагаю 
рассказать об испытаниях, которые назначал царь своим невесткам: сшить рубашку, 
испечь хлеб. Такое несправедливое предположение вызывало у детей бурю протеста, 
они наперебой старались опровергнуть его и увлеченно описывали рубашку, 
сшитую царевной-лягушкой, хлеб, испеченный ею. Для того чтобы дети более 
наглядно представили себе, как выглядят сделанные царевной-лягушкой хлеб и 
рубаха, предлагала изобразить на занятии по рисованию. В своих работах дети 
использовали знакомые мотивы декоративных украшений.

Читая детям книги, учила их сравнивать, выделяя общее и различное в 
характере героев одного художественного произведения, а также сопоставлять вид 
персонажей, их поступки из двух различных произведений. Сравнивая сказки, 
пыталась обратить внимание детей на то, что в них общего: добро борется со злом и 
всегда побеждает; на долю героя выпадают большие испытания; в сказке действуют 
фантастические персонажи.

На одном из занятий предложила детям самим придумать сказку. Многие 
восприняли это предложение с большим энтузиазмом, однако первые сказки были 
скучны по сюжету. Тогда рассказала детям, как зарождались сказки в народе, как их 
собирали и записывали. Ознакомила с именами собирателей русских сказок: А.



Афанасьев, М. Булатов, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой. После этого организовала игру, 
которую назвали «Собираем сказки». Вначале дети коллективно придумывали 
сюжет и героев, дополняя друг друга и отбирая лучший вариант. Постепенно 
(особенно в подготовительной к школе группе) придумывание сказок стало 
любимым занятием, так как давало детскому уму возможность творить. Сказки, 
которые ребята придумывали сами, становились все содержательнее. Обогатился 
словарь детей, их язык стал более литературным. Они научились точно и ясно 
излагать свои мысли, применяя образные выражения, метко обозначающие действия 
и характерные черты героев. Под влиянием сказки развивалось творческое 
воображение детей. Они легко придумывали сюжет, были изобретательны при 
инсценировке сказок. Использовали различные пути и средства для формирования 
художественных способностей детей. Одним из таких путей было рассматривание 
книг. Детям нравятся красочные, яркие, динамичные по сюжету иллюстрации Ю. 
Васнецова, Ю. Лебедева, Е. Рачева, В. Сутеева и др. Они не перегружены деталями, 
понятны и близки ребятам. Рассматривая иллюстрации, даю задания, которые 
постепенно усложняю. Например, рассматривали иллюстрации к одному 
произведению, но различных авторов, а затем сравнивали их. Или показывали 
работы одного художника к различным произведениям и отмечали особенности его 
творческой манеры. Это развивало наблюдательность, помогало более глубоко 
осмыслить художественные образы. Обращаю внимание детей па то, что 
отрицательный персонаж, как правило, изображен в темных тонах с преобладанием 
черной краски, иногда несколько карикатурно, а изобразительное решение 
положительного героя многокрасочно, ярко. Дети самостоятельно приходили к 
выводу: даже из рисунка видно, что хороший герои добрый и веселый, а плохой - 
злой.

Продумывали и планировали занятия так, чтобы знания, полученные детьми 
на одном из них, могли быть использованы на других. Так, работу над 
иллюстрациями сочетали с разными видами изобразительной деятельности. После 
чтения или рассказывания предлагала нарисовать или слепить героя сказки. 
Практиковали пересказ содержания произведения по рисункам. Смена 
деятельности, связанная одной темой, поддерживала у детей интерес к 
произведению, побуждала их выделять наиболее характерные детали в образе и 
поступках персонажей. В результате по мотивам прочитанных художественных 
произведений была создана книга детских рисунков.

Знакомлю дошкольников и с малыми формами фольклора: потешками, 
скороговорками, загадками, пословицами, поговорками. Особую роль отвожу 
загадкам. Их значение велико не только потому, что они тренируют память ребенка, 



но в первую очередь потому, что способствуют активному мышлению: ведь загадка 
- это своеобразная гимнастика ума, рассчитанная на смекалку, опыт, знания, умение 
логически мыслить, сопоставлять. Первоначальное знакомство с загадками 
связывала с непосредственными жизненными впечатлениями детей. Исходили из 
наблюдений внешнего вида предмета, его характерных признаков - формы, цвета, 
размера. Например, при подготовке занятий ставила столы и загадывала загадку: 
«Четыре братца под одной крышей сидят». Детям было нетрудно догадаться, что это 
стол. Предлагала рассмотреть четырех братцев и крышу над ними. Работая на 
занятии с ножницами, говорила: «Два конца, два кольца, посредине - гвоздик». Затем 
внимательно рассматривали у ножниц концы, кольца, гвоздик.

Знакомлю детей с загадками о природе, о предметах домашнего обихода, 
орудиях труда, вызывая у них интерес к миру вещей и явлений. Указывала на то, что 
в загадке предмет предстает перед нами с разных сторон - либо подчеркивается его 
внешний вид, либо делается упор на его назначение.

Увидев на прогулке кошку, сначала обратила внимание детей на внешний вид 
животного - серую шубку, мягкую шерстку, белые ушки, коготки на лапках, а затем 
загадала загадку: «Мягкие лапки, а в лапках - цап-царапки. Кто это?» Отгадка 
очевидна. Так ненавязчиво стимулирую детскую мысль на решение задачи, 
заложенной в самой загадке. Придумывали дети и свои загадки, и, хотя они 
выглядели наивно, тем не менее, свидетельствовали о пытливости ума, смекалке, 
любознательности.

Развитию мышления, памяти способствует и знакомство с пословицами. В 
них отражается народная оценка человеческих качеств, многих бытовых и 
общественных явлений, что вызывает у ребенка определенное отношение, 
стимулирует стремление отыскивать аналогии с примерами из собственного 
жизненного опыта. Учу детей понимать смысл пословицы и с этой целью 
использовать соответствующие ситуации. Например, Миша отвлекается на занятии, 
работает без интереса. В конце занятия ставлю его небрежно слепленную чашечку 
рядом с другими и предлагаю оценить поделки, объясняю детям, что аккуратная и 
красивая работа получается у того, кто старается, предлагаю вспомнить 
подходящую пословицу. Дети говорят: «Какова пряха, такова на ней и рубаха». 
Умение применить пословицу свидетельствует о правильном отношении детей к 
своим действиям и поступкам товарищей. Знакомя детей с пословицами, 
поговорками, потешками, обращаю внимание на их выразительный и образный 
язык, меткие сравнения, эпитеты. Постепенно речь детей становилась ярче, богаче. 
Они применяют в разговорной речи меткие выражения и поговорки: «Повторение - 
мать ученья», «Правда, в огне не горит и в воде не тонет», «Хлеб - всему голова», 



«Терпенье и труд все перетрут». Суждения детей свидетельствуют о пытливости 
ума, любознательности, об умении подмечать, сравнивать, делать выводы, образно 
мыслить, любить книгу.
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УКЛАД И ТРАДИЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК 
ВАЖНЫЙ АСПЕКТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДОО 

Симоненко Екатерина Сергеевна, старший воспитатель 
МЕДОУ ДС КВ Де 29 г. Ейск

Внедрение рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы в рамках нового 2021-2022 учебного года является 
актуальным вопросом для каждой Дошкольной образовательной организации.

В соответствии с Примерной рабочей программой воспитания для образова
тельных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного об
разования (от 01.07.2021 3 2/21) программа воспитания обеспечивает формиро
вание социокультурного воспитательного пространства при соблюдении усло
вий ее реализации, включающего создание уклада ДОО, отражающего сформиро- 
ванность в ней готовности всех участников образовательных отношений 
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 
наиболее ценные воспитательно - значимые виды совместной деятелыюсти.

Именно уклад вляется важным аспектом реализации рабочей программы 
воспитания ДОО. Уклад - общественный договор участников образовательных 
отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий тра
диции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 
предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный кон
текст. Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые раз
деляются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, ро
дителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО).

Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение 
коллектива детей, родителей и педагогов. Уклад сформировал определенные 
традиции помогающие ребенку освоить ценности коллектива, чувство


