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1  ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Наименование  Проект  духовно-нравственного воспитания « » 

Разработчики 

проекта 

Творческая группа педагогических работников ДОУ 

Сроки 

реализации 

проекта 

04.2021- 06.2022г. 

Основные 

цели  
 Приобщение детей к духовным и нравственным 

ценностям. 

 Возрождение лучших отечественных традиций духовно-

нравственного воспитания. 

Задачи   Становление духовно-нравственных ценностей у 

воспитанников. 

 Воспитание  чувства почтения и любви к родителям и 

окружающим, бережного отношения к окружающему 

миру через  компетентностный подход в образовании. 

 Повышение общественной роли семьи как первого 

наставника ребёнка в духовно-нравственном воспитании. 

 Способствовать повышению значения семейных 

ценностей. 

 Приобщение к культуре и традициям русского народа. 

Участники 

реализации  

 Дети 

 Педагоги 

 Родители 

 Социум 

Методическое 

обеспечение  

 

 

 

 

 

 

 

Материально-технический ресурс: 

 фотоаппарат,  необходимый для проведения 

фотовыставок  с праздников и мероприятий. 

 компьютер,  проектор  для проведения занятий. 

Кадровый ресурс: 

 педагоги ДОУ - уровень квалификации работников 

соответствует задаче достижения планируемых 

результатов, организации эффективной деятельности по 

данной программе. 

Организационный ресурс. 

 Педагогу необходимо создать вокруг себя 

привлекательный для ребёнка коллектив, с членами 

которого тот мог бы себя отождествлять и где бы 

культивировались духовно-нравственные нормы и 

ценности. 

Информационно-методический ресурс: 

 Павинский краеведческий  музей; 
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 Павинская центральная детская  библиотека. 

 Соц. обьекты Павино 

Ожидаемые 

результаты 

 

 

 

 

 

В результате реализации проекта у воспитанников 

сформируются следующие представления: 

 о семейных традициях, об особенностях семейных 

отношений; 

 о духовных и нравственных ценностях; 

 о ценностном отношении к окружающему их миру; 

 об истории и культуре своей страны; 

 научатся беречь и поддерживать красоту; 

 проявлять сострадание, сочувствие, сопереживание; 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

 

Планирование воспитательного процесса в соответствии с 

данным проектом, обращаясь к духовно-нравственным 

традициям отечественного образования и воспитания, 

значительно повысилась эффективность воспитательной работы 

по духовно-нравственному развитию воспитанников, 

повысилась компетентность педагогов по данной теме, у 

родителей расширилось воспитательное пространство и 

осознанность необходимости духовно – нравственного 

воспитания своих детей. 

Данный проект  обеспечил активный выход детей и педагогов в 

социум. 
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2.  Пояснительная записка 

 

ФГОС дошкольного образования, определены основные задачи духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста: 

1. Формирование начал патриотизма и гражданственности; 

формирование гуманного отношения к людям и окружающей природе; 

2.Формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к культурному наследию своего народа; уважение к своей 

нации; понимание своих национальных особенностей; 

3.Формирование чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа; 

4.Уважение к представителям других национальностей; 

5.Формирование положительных, доброжелательных, коллективных 

взаимоотношений; 

Данный проект разработан для формирования у детей дошкольного возраста 

духовно – нравственных и патриотических качеств и является дополнением к 

примерной образовательной программе, предназначен для работы с детьми 

всех возрастных групп. 

Программ проекта обеспечена учебно-методическим, и 

демонстрационным материалом, т.е. книги для чтения, пособия для 

педагогов, альбомы для творческой и развивающей деятельности 

дошкольников. 

 

3. Цель проекта: Приобщение детей к духовным и нравственным ценностям. 

Возрождение лучших отечественных традиций духовно-нравственного 

воспитания. 

Программа проекта предусматривает организацию детской жизни в 

трех формах: 

 Занятия как специально организованная форма обучения; 

 Нерегламентированные виды деятельности; 

 Свободное время, предусмотренное для ребенка в детском саду в 

течение дня 

4.  Задачи: 

 Становление духовно-нравственных ценностей у воспитанников. 

 Воспитание чувства почтения и любви к родителям и окружающим, 

бережного отношения к окружающему миру через компетентностный 

подход в образовании. 

 Повышение общественной роли семьи как первого наставника ребёнка 

в духовно-нравственном воспитании. 

 Способствовать повышению значения семейных ценностей. 
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 Приобщение к культуре и традициям русского народа.4.  
 

Принципы: 

 Принцип интеграции: сочетание обучения и духовно-нравственного 

воспитания в эстетическое, интеллектуальное, физическое развитие и 

трудовое воспитание. 

 Культурологический: воспитание строится в соответствии с 

ценностями, нормами и особенностями национальной культуры, с 

учётом традиций своего края и возможностями восприятия 

дошкольника. 

 Краеведческий: используя местное окружение, проводятся экскурсии 

на природу, на производство, в Павинский краеведческий музей, храм 

Серафима Саровского для накопления чувственного опыта. 

 Принцип непрерывности и преемственности воспитания в семье и 

детском саду на основе сотрудничества (чтобы не заменяли, а 

дополняли). 

5. Направления (Блоки) Работы с детьми по духовно-нравственному 

воспитанию 

 

 Ознакомление с отечественным литературным наследием. Акишин А.А 

и др. 

 Фольклор;   

 Патриотическое воспитание;  

 Краеведение; История возникновения села Павино 

 Семья 

 

Блок «Ознакомление с отечественным литературным наследием»  

 ознакомление детей с творчеством русских писателей. В этом блоке 

раскрывается два направления: 

 Первое направление – это художественное наследие, которое проходит 

через произведения Акишина А.А , Л. Толстого, К. Д. Ушинского, С. 

Есенина, А. С. Пушкина и других русских писателей и поэтов. 

 Второе направление – художественная литература современных 

авторов проходит через знакомство детей с творчеством А. Барто, К. И. 

Чуковского, Е. Чарушина, С. Я. Маршака, С. Михалкова. Через 

произведение этих авторов дети учатся добру, гуманному отношению к 

природе, близким людям; в их души закладываются первые родные 

слова, хорошие мысли. 

Блок «Фольклор». Целью его является приобщение детей к лучшим 

произведениям фольклорных жанров, к ценностям родной культуры. Данный 

блок позволяет через малые фольклорные жанры познакомить детей  
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 со средствами выразительности родного языка, 

  обогатить познавательный и нравственный опыт детей;  

 учить видеть особые черты русского характера, присущие ему 

нравственные ценности, 

 познакомить с народными праздниками. 

В первой младшей группе этот блок раскрывается через знакомство детей с 

потешками, во 2 младшей через русские народные сказки, в средней группе 

мы знакомим детей с пословицами, загадками, дразнилками, в старшей с 

русскими сказаниями и волшебными сказками, а в подготовительной с 

былинами. 

Блок «Семья»  

 служит для приобщения детей к лучшим отечественным традициям 

семейного воспитания. Работа по этому блоку опирается на 

важнейшую, объединяющую людей духовную ценность-гармонию 

семейных взаимоотношений.  

 Содержание блока опирается на семейные православные ценности. 

 

Блок «Азбука нравственного образования и духовного становления»  

 служит для воспитания мотивов бескорыстного отношения друг к 

другу; способствует развития понятия Православная культура народа  

 формированию личного отношения ребёнка к 

соблюдениям (нарушениям) моральных норм;  

 учит детей правилам общения и культуре поведения.  

 

Всё это служит ориентирами при моральной оценке собственного поведения 

детей. Содержание блока опирается на православную этику. 

 

Блок «Краеведение» 

 призван познакомить детей с историей возникновения села Павино, 

жилищем русского человека, предметами русского народного быта, 

красотой национального костюма;  

 развить интерес к старинным играм и забавам 

В этом блоке   знакомят детей с русскими народными игрушками-забавами, 

во второй младшей группе с русским национальным костюмом, в средней 

группе с жилищем русского человека, с предметами быта, в старшей группе – 

с промыслами и ремеслами Костромского края, а в подготовительной группе 

– мы воспитываем интерес к истории Костромского края.  

 

Блок «Патриотическое воспитание»   

 призван воспитывать чувство любви и сопричастности к родной 

природе, своему дому, детскому саду, городу, стране.  

 С ранних лет формируется представление об окружающем мире, и 

происходит это прежде всего через ознакомление с 
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традициями «своей» социокультурной среды- местными историко-

культурными, национальными, географическими, природными 

особенностями региона.  

 Очень важно привить детям чувство любви и привязанности 

культурным и природным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. 

 

6.  Этапы реализации программы 

Диагностический: 

 Выявление затруднений участников проекта; 

 Анализ состояния воспитательно-образовательной работы. 

Теоретическое исследование: 

 Изучение теоретических вопросов; 

 Предварительная работа, сбор материалов; 

 Организация работы творческих групп. 

Практическая часть: 

 Разработка и принятие программы проекта, оформление пособий; 

 Наработка практического материала; 

 Установление взаимосвязи с социальными институтами. 

 Разработка и реализация проектов. 

 Подведение итогов работы: 

 Выступление с опытом работы на конференциях различного уровня, 

защита проектов. 

7.  Методы и приёмы используемые в работе над проектом: 

Наглядный метод используется во время: 

 чтения педагогом рассказов, наблюдений; 

 показа сказок (педагогом, детьми); 

  книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 

 проведения дидактических игр; 

 экскурсий по селу, целевых прогулок; 

 моделирования сказок. 

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе: 

 чтения литературных произведений воспитателем; 

  обобщающих рассказов воспитателя; 

 на вопросы педагога детей; 

 проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические, игры-драматизации и др.) 

  сообщения дополнительного материала воспитателем; 

 загадывания загадок 

  рассматривания наглядного материала; 
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 рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок; 

 житейских ситуаций; 

  проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров;  

 чтения литературных произведений родителями. 

 

Практический метод используется, когда необходимо: 

 организовывать продуктивную деятельность; 

 игры (строительные, дидактические, подвижные, малоподвижные, 

инсценировки и др.); 

  оформить коллекции для занятия; 

 сшить кукол к сказкам; 

 постановку пьес, сказок, литературных произведений, а так же 

конкурсы, викторины; 

 провести экскурсии различной направленности; 

 организовать вечера с родителями, для родителей и сверстников; 

 изготовить с детьми наглядные пособия для занятий. 

 

Формы работы по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию с детьми: 

 чтение народных и авторских сказок, литературных произведений 

 цикл непосредственно- образовательной деятельности, целью которых 

является воспитание нравственных ценностей и познание самого себя в 

мире людей. 

 знакомство с календарными православными и народными праздниками 

и проведение некоторых из них (Масленица, Пасха) 

 тематические выставки детского творчества. 

 знакомство детей с жизнью православных святых и защитниках земли 

русской, как пример высокой духовности и нравственности, 

патриотизма в виде рассказа, занятия по ознакомлению с окружающим 

перед Днем защитника Отечества, Днем Победы. 

 экскурсии в храм Серафима Саровского с целью ознакомления с 

особенностями архитектуры, внутренним устройством, иконографией; 

  экскурсии на природу (красота Божьего мира); 

 постановки сценок на нравственные темы (о прощении, о трудолюбии, 

об уважении старших). 

 Педагоги ДОУ: 

 Методические объединения; 

 Педагогические советы; 

 Семинары; 

 Консультации; 

 Анкетирование; 

 Обмен опытом; 

 Самообразование; 
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 Курсы повышения квалификации; 

 Взаимопосещения; 

 Открытые просмотры; 

 Мастер-классы; 

 Участие в конкурсах разных масштабов. 

8.   Взаимодействие с родителями  

Как бы много не говорилось сегодня о влиянии на ребенка улицы и средств 

массовой информации, все же самое большое влияние на становление 

личности ребенка имеет институт семьи. Семья является первым этапом 

человеческой культуры, именно она диктует ребенку формы и нормы 

поведения, интересы и ценности. Насколько дружелюбны, добры, открыты и 

наполнены любовью члены семьи, настолько добрым и светлым будет 

казаться мир ребенку, в который он вошел. 

Формы работы с родителями: 

  собрания на духовно-нравственные темы: 

 проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, 

родительские семинары-собеседования на диалоговой основе, 

тематические семинары 

 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, 

папки-передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, 

литературы; 

 экскурсии; 

 совместные с родителями праздники; 

 проектная деятельность; 

9.    Взаимодействие с социумом. 

В дошкольном возрасте у детей необходимо сформировать представления о 

многообразии человеческих отношений, рассказать им о правилах и нормах 

жизни в обществе, вооружить их моделями поведения, которые помогут им 

адекватно реагировать на происходящее в конкретных жизненных ситуациях. 

Огромную роль в решении этих задач играет ознакомление дошкольников с 

социумом. 

 ПСОШ 

 Павинская детская библиотека 

 Больница 

 Павинский краеведческий музей 

 Хлебопекарня 

 Почта 
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 Полиция   

 Православный Храм Серафима Саровского 

10.   Программа проекта предусматривает следующие результаты 

работы: 

Дети имеют представления: 

 о семейных традициях, об особенностях семейных отношений; 

 о духовных и нравственных ценностях; 

 о ценностном отношении к здоровому образу жизни, к окружающему 

их миру; 

 знакомы с историей и культурой своей страны; 

 умеют беречь и поддерживать красоту; 

 проявляют сострадание, сочувствие, сопереживание. 

 верят в свои силы, имеют желание самоотверженного служения на 

благо Родины; 

 стремятся к добру и неприятию зла. 

Родители: 

 воспитывают любовь и почтение к дому, семье, близким, и 

окружающим, бережное отношение к окружающему миру; 

 являются примером в стремлении к духовному росту, к высшим 

духовным ценностям, реализующимся в служении ближним, обществу, 

Отечеству; 

 понимают, что только семья, как первый наставник ребёнка, может 

воспитать в детях духовные и нравственные ценности 

 

11. Выявление уровня развития духовно-нравственных качеств: 

 

Для выявления уровня развития духовно-нравственных качеств проводится 

обследование детей среднего и старшего дошкольного возраста.  

 

Показатели духовно-нравственного развития детей оцениваются по 

следующим критериям:  

 культура общения  

 культура поведения  

 аккуратность 

  отзывчивость  

 доброта  

 дружелюбие  

 самостоятельность 
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  любознательность 

 честность  

 эмпатия 

 

12. Основные положения по духовно-нравственному воспитанию детей, 

содержащиеся в этой программе, успешно интегрируются с 

образовательными областями образовательной программы ДОУ, 

обеспечивающие развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Содержание образовательных областей в контексте духовно-нравственного 

воспитания 

Физическое развитие 

• формирование у детей представления о физической силе как о необходимом 

качестве для трудовой деятельности и как способе защиты в опасных 

ситуациях; 

• воспитание у детей потребности в оказании посильной физической 

помощи окружающим людям; 

• воспитание у детей милосердия, внимательного отношения к 

самочувствию окружающих людей, желания оказать необходимую помощь. 

Социально-коммуникативное развитие 

• формирование у детей представлений о родительском доме, детском садике, 

о городе и стране; 

• развитие умения быть отзывчивым, дружелюбным; 

• воспитание у детей послушания, доброго и внимательного отношения к 

родителям; уважительного отношения к пожилым людям; 

• развитие у детей представлений о милосердии, великодушии, 

справедливости; 

• воспитание дружелюбного отношения детей к друг другу, детям других 

национальностей, детям с ограниченными возможностями здоровья; 
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• воспитание навыков межличностного общения здоровых детей и детей с 

ОВЗ на позициях равенства, уважения, взаимопонимания. 

Речевое развитие 

• развитие у детей понимания значимости слова как источника 

жизни человека: мудрые, добрые, задушевные слова помогают, сохраняют 

любовь; слова лжи, клеветы, брани разрушают мир вокруг нас, хорошее 

настроение; слова прощения и покаяния возвращают любовь, покой, лад; 

• формирование представлений о роли слова в жизненных ситуациях: с 

помощью слова можно познакомиться, приласкать, прогнать, огорчить, 

согреть, обидеть; 

• развитие у детей интереса к художественной литературе как 

источнику духовно-нравственного опыта людей; поощрение позитивной 

направленности придуманных детьми сюжетов сказок и рассказов на 

разрешение различных нравственных проблем; 

• воспитание доброжелательного отношение к сочинениям других взрослых 

и детей, побуждение детей к самостоятельной творческой деятельности по 

сочинению сказок и рассказов на духовно-нравственные темы. 

 

Познавательное развитие 

 

Развитие у детей представлений: 

• о малой Родине и Отечестве; 

• о социокультурных ценностях нашего народа; 

• об отечественных традициях и праздниках; 

• о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов 

мира; 

• развитие интереса к жизни наших предков; 

• усвоение ребенком ценностей и опыта культуры народов местности, 

национальных отечественных традиций; 

• формирование у детей представлений о труде как основе жизни человека на 

земле; 

• воспитание трудолюбия, желания прийти на помощь другому человеку, 

чувства ответственности за свои дела. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

• воспитание у детей эстетических и нравственных чувств 

при восприятии детьми произведений искусства; 

• развитие у детей нравственно – эстетических чувств в процессе 

музыкальной, изобразительной деятельности; 

• побуждение детей старшего возраста к проявлению патриотических чувств 

у детей в процессе слушания музыки соответствующего содержания; 
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• формирование у детей средствами музыки потребности в духовной и 

эмоциональной близости с родителями и другими близкими людьми; 

• воспитание у детей средствами театрально-музыкального искусства 

чувства патриотизма, милосердия, правдолюбия, стремления к добру и 

неприятию зла, потребности в заботе об окружающих. 

 

12  Перспективный план  работы по духовно-нравственному воспитанию 

и обучению детей  и взаимодействию с семьей и социумом 

 

2021-2022 учебный год 

 

Задачи в старшей группе 
1.Формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных 

культурных традиций своего народа. 
2. Воспитывать уважительное, внимательное отношение к ближним, 

способность к сопереживанию, сорадости и адекватному проявлению этих 

чувств к сверстниками на основе совместной деятельности и взаимной 

помощи. 
3.Формировать представления дошкольника о национальном 

летоисчислении. 
4. Формировать элементарные представления о языке национальной 

символики (архитектурной, иконописной, музыкальной культуре, 

приобщение к духовной и народной музыке) на доступном дошкольнику 

уровне. 
5.Развивать способности к творческому самовыражению и коммуникации в 

пространстве национальной культуры. 
6. Организовать взаимодействие членов семей дошкольников в направлении 

духовно-нравственного становления и самосовершенствования. 
 

Задачи в подготовительной группе: 
1.Формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных 

культурных традиций своего народа. 
2. Воспитывать уважительное, внимательное отношение к ближним, 

способность к сопереживанию, сорадости и адекватному проявлению этих 

чувств к сверстниками на основе совместной деятельности и взаимной 

помощи. 
3.Формировать представления дошкольника о национальном 

летоисчислении. 
4. Формировать элементарные представления о языке национальной 

символики (архитектурной, иконописной, музыкальной культуре, 

приобщение к духовной и народной музыке) на доступном дошкольнику 

уровне. 
5.Развивать способности к творческому самовыражению и коммуникации в 

пространстве национальной культуры. 
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6. Организовать взаимодействие членов семей дошкольников в направлении 

духовно-нравственного становления и самосовершенствования. 
 

№  

п/п 

Мероприятие Дата  Ответственный 

1. Подбор методической и 

художественной  литературы для 

педагогов и родителей по духовно-

нравственному воспитанию 

дошкольников. 

В течение всего 

периода 

Ст. воспитатель 

Смирнова Л.А. 

2. Консультация для воспитателей: 

«Духовно-нравственная культура 

педагога как основа развития 

нравственности у детей» 

Семинар: «Духовно - нравственное  

воспитание дошкольников  в   

образовательной  деятельности ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО». 

Консультация для воспитателей:  

«Роль духовно-нравственного 

воспитания дошкольников в 

формировании ценностного 

отношения к окружающей 

действительности». 

Круглый стол с педагогами  

«Воспитаем детей духовно и 

физически здоровыми» 

Вопрос повестки дня  групповых 

родительских собраний: «Роль 

матери и отца  в духовно-

нравственном воспитании детей» 

Буклет для родителей «Духовно-

нравственное развитие 

дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

 

 

 

 

 

В течение всего 

периода 

Ст. воспитатель 

Смирнова Л.А. 

Педагоги ДОУ 

 Анкетирование родителей по 

духовно – нравственному 

воспитанию. 

Тестирование педагогов на знание 

целей и задач работы по духовно – 

нравственному воспитанию 

В течении года  

7. Проведение занятий-путешествий  

в сказку, старину «Сказочный мир». 

Постоянно, в 

течение всего 

периода 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

8. Чтение детям народных  и авторских 

сказок,   литературных произведений 

из серии «Детям      о вере», сказки о 

материнской любви, взаимопомощи 

и т.д. 

Постоянно, в 

течение всего 

периода 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 Заучивание стихов, пословиц и 

поговорок, чтение рассказов, 

просмотр видеофильмов и 

Постоянно, в 

течение всего 

периода 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
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мультфильмов  по теме духовно – 

нравственного воспитания 

9. Цикл НОД с детьми 

«Уроки доброты», целью которых 

является  воспитание нравственных 

ценностей и познание самого себя в 

мире людей. 

Постоянно, в 

течение всего 

периода 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

10. Ознакомление детей и родителей с 

календарными православными и 

народными праздниками и 

проведение некоторых из 

них  (Масленица, навстречу Пасхе). 

Постоянно, в 

течение всего 

периода 

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги групп 

11. Тематические выставки детско - 

родительского творчества. 

Постоянно, в 

течение всего 

периода 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 Совместные с родителями 

тематические праздники и 

развлечения по теме духовно – 

нравственного воспитания детей 

Постоянно, в 

течение всего 

периода 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Муз.рук. 

12. Ознакомление детей и родителей  с 

жизнью православных святых и 

защитниках земли русской, как 

пример высокой духовности и 

нравственности, патриотизма в виде 

рассказа с использованием 

видеофильмов, детской литературы 

перед днем памяти  святого как 

отдельное занятие или как часть 

занятия  по ознакомлению с 

окружающим перед Днем защитника 

Отечества, Днем Победы. 

Постоянно, в 

течение всего 

периода 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

13. Экскурсии в храм с целью 

ознакомления с особенностями 

архитектуры. 

Экскурсии в социум. 

Постоянно, в 

течение всего 

периода 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы, родители 

14. Экскурсии на природу (красота  

мира). 
Постоянно, в 

течение всего 

периода 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы, родители 
15. Слушание колокольной и духовной 

и классической  музыки 

на  тематической непосредственно 

образовательной деятельности по 

музыкальному воспитанию с 

использованием соответствующих 

записей. 

Постоянно, в 

течение всего 

периода 

Музыкальный 

руководитель 
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14.   Итог 

Духовно-нравственное воспитание в дошкольном возрасте – процесс 

долговременный, предполагающий внутреннее изменение каждого 

участника, который может найти отражение не здесь и сейчас, а гораздо 

позднее. 

Главный ожидаемый результат заключается в усвоении ребенком вечных 

человеческих ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия; в 

стремлении его к добру и неприятии зла. 

Если ребенок в детстве испытал чувство жалости к другому человеку, 

радость от хорошего поступка, гордость за своих родителей, уважение к 

трудящемуся человеку, восхищение подвигом, подъем от соприкосновения с 

прекрасным, он тем самым приобрел «эмоциональный опыт», который будет 

иметь большое значение для его дальнейшего развития. 

 

15.  Методическое обеспечение: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования – 

Примерная основная образовательная программа «Радуга» под редак. 

Якобсон С. Г., Гризик Т. И., Доронова Т. Н. и др. 

Н. Г. Зеленова «Мы живем в России»- программа по гражданско-

патриотическому воспитанию 

Программа «Истоки» И.А.Кузьмин Л.П. Сильвестрова 
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Духовно- нравственное воспитание детей  

среднего и старшего дошкольного возраста 

Материал   для ознакомления детей  детского  сада  с историей  заселения  

Павинского  края. 

Цель: познакомить детей с историей села Павино и деревень Павинского 

района  

«Павинский   край в прошлом» 

1.   У человека есть  имя,  а  у  населенного пункта – название.  

Воспитатель предлагает  детям  отгадать загадки: « Что  у  всех есть?» Если  

возникают  трудности, предлагается  вторая  загадка: « Без  чего  не  может  

жить  человек?»  ( Имя).  

- У кого или чего, кроме человека, есть имя (кличка, название).                             

(Животные, населенные  пункты, организации и т. д.) 

-  Для чего  дается  имя  человеку? Ответ в  загадке: « Тебе  дано, а  люди  

пользуются».  

- А  зачем  названия  населенным  пунктам?...... 

- Послушайте  небольшой  рассказ: « Ездил  туда,   не  знаю  куда».  

« Поехал  раз отец  на  рынок  в  город, в  котором есть   железнодорожная  

станция. Выехал  он  из своего  села  пораньше. Много  разных  сел  и  деревень  

проезжал: деревню,   которая  первая   стоит  на  пути  в  тот  город, потом  

ехал  мимо села, в  котором    школа  есть, старая  церковь,   высокий холм . 

Проехал    также  через  село,  которое  является    центром соседнего  района. 

Много  еще проезжал  сел  и деревень, а  потом  приехал  и  в город,  где есть 

железнодорожная  станция».   

-  Ребята,  можете сказать,   в  какой  город  поехал  отец, и  какие  

населенные  пункты  он  проезжал?  

- А  теперь  послушайте  этот же  рассказ,  но  с  названием  населенных  

пунктов,  и  ответьте  на  вопрос: « Какой  вариант рассказа  понятнее?» 

 Поехал  раз отец  на  рынок  в  Шарью.  Выехал  он  из  Павино  пораньше. 

Много  разных  сел  и  деревень  проезжал: Ребровику,   которая  первая   стоит  
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на  пути  в Шарью,  потом  ехал  мимо села Леденгск.  Проехал также  через  

село Пыщуг.  Много  еще проезжал  сел  и деревень, а  потом  приехал                              

в Шарью». 

2.   Откуда  появляются  названия  сел  и  деревень? 

-   Ребята, имя  человеку  дается,  как  правило,  на  всю  жизнь. А  меняются  

ли  названия  населенных  пунктов,  пока  они  существуют?   

- А почему  может  смениться  название  населенного  пункта? ( Приходят  

новые люди в населенный пункт,  новые  руководители  государства,  новые  

законы    жизни могут  повлиять на смену  названия населенного  пункта).  

В  свое  время  про  город Санкт-Петербург  была  сложена   загадка: « На  

болоте  родился,  три  раза  крестился,  стал  Героем». ( Санкт-Петербург, 

Петроград,  Ленинград.  После  Великой  Отечественной войны  ему  было  

присвоено  звание: «Город-Герой Ленинград»). 

-  Подумайте,  как  могли  возникнуть  названия  населенных  пунктов?                       

( Названия  могли  быть связаны с  фамилией или именем  первых  

поселенцев: Манинцы, Баруткин  хутор, починок  Суворовский,  деревня  

Тарасиха, Захарята, Карпово, Фурово,  Серёгин  Лог   и т. д. 

Населенный  пункт    называли  так же,  как  называлась  деревня,  откуда  

пришли переселенцы: Плеловцы  ???...     

Название могли  связать  с  представителями   растительного  и  

животного  мира: Медведица, Кленовая, Рябиновцы,  Петухи,  Липово,  и т. д.  

Часто название  отражало особенность  местности или  называлось  по  

реке,  на берегу   которой  располагалось  поселение: Крутики,  Крутая  Гора, 

Бор,  Павино,  Леденгск,  Пызмасс,  Грязучая, Кузюк и т. д.  

Некоторые  названия  для  нас  считаются  непонятными,  мы  их  не  

можем  объяснить  и  перевести на  русский  язык (Павино,  Леденгск,  Пызмасс,  

Кузюк).   Это  неслучайно.  Люди,  которые  поселились  давно, давно  в  наших  

краях,   по  национальности были  не  чисто  русские,  а  обрусевшие  люди  

финно-угорских  племен. В  их обычаях,   традициях,  языке  переплелись 

элементы  и  своей  культуры  и  культуры русских.   Например,  деревня 

Черемисы, Леденгского  сельского  совета – это не  что  иное,  как название 

национальности: раньше так  называли  нынешних  марийцев. 

3.  Легенды  и были  о  населенных  пунктах.  
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 Происхождение  названий  некоторых  населенных  пунктов  люди  не  могли 

точно  объяснить.  В связи  с  этим рождались  и  рождаются  всевозможные 

былички,  предания, были,  легенды.   Например, деревня Фурово  имеет  два  

названия: Фурово, а  в  народе – Иунята.  

Быль о  деревне  Фурово.  

(Записано у жителя д. Аверино, Гробова Н.С.,                                            

работниками  культуры в 1993 году). 

Из  Вятской  губернии приехал на  хутор мужик Фура.  Потом  приехал  его  

свояк  Иуня. Они  стали  разрабатывать  земли,  рубить  лес  по  реке  Кузюг. 

Потом  к  ним  приехал  Авдом. Между  ними  начался  дележ  владений. Июня 

убил  Фуру, потом Авдома. Завладев  сенокосными  угодьями  по  реке Шайма, 

Иуня разбогател.  

В  это  время  по  реке Вохма  орудовала банда в 12  человек. Эта  банда  

напала  на  Июню и обокрала его. Иуня  соединился с  хуторянами по  реке Вохма 

и стал преследовать  разбойников.   Иуня с  хуторянами  напали  на  лагерь 

разбойников. Иуня  приткнул  деревянными  вилами  атамана к  земле  и  стал  

требовать  свое  добро. В  обмен  на  жизнь  атаман  согласился  вернуть  

богатство.  Бандиты  все  вернули  Иуне  и  хуторянам. Разбойники, в  конце 

концов, были  разгромлены.  

 Другая легенда гласит о  том, что атаман вез сундук с  золотом. Когда  его  

стали  крестьяне  преследовать,  а  потом и  догонять, он  бросил  сундук в  реку. 

Речку  потом  и  стали звать Вохма - «Золотое  дно».  

Легенда  о реке  Вочь. 

 Автор:Семиколенных  Е.П.,  март  2009  год.                                                         

( Исправления - 2014 года). 

Стоит  на  высоком  холме  деревенька: тихая, опустевшая.  Зияют  

пустыми  глазницами  окна  заброшенных  домов.  А  когда – то  каждое  

летнее  утро  наполнялась  она  пением  птиц, затем  мычанием,  

выгоняемых  в  поскотину  коров,  и, наконец,  многоголосьем,  сбегавших  по  

косогору  ребятишек.  Они, озорные, разгоряченные  ныряли  в  прохладные 

воды  реки  Вочь,  что  протекает  под  деревней.           

Места  эти  и  сегодня  считаются  лесной  стороной, а  300-500  лет  

тому  назад земля  эта  была  покрыта  дремучими   лесами,  вплотную  

придвигающимися  к  берегам  рек  и  речушек. В  начале  17  века,  спасаясь  
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от польско-литовских  насилий,  жители  центральных  районов  России,  а  

также  Галичского  и  Устюжского  уездов  сотнями  и  тысячами  бежали  

в  эти  глухие  места.  Это  были  обрусевшие  потомки  финно-угорских 

племен.   

Среди  первых  появившихся  деревень  была  и  деревня  Павино.    

Жители, выбравшие для деревни  место  на  высоком  холме, обнаружили,  

что  косогор,  спускающийся  к  реке,  сплошь  порос  ивами.  Люди  так  и  

назвали  свою  деревню «Павино», что  в  переводе  с  финно-угорского  

означает «косогор,  поросший  ивами». 

На  краю  деревни,  ближе  к  реке,  поселился  со  своею  многочисленной  

семьей  черемис  Игнат, с  реки Ветлуги. Семь  сыновей,  как  былинные  

богатыри  были  опорой  и  надеждой  родителей.  Особенно  выделялся  

среди  братьев  Павел: высокий, « косая  сажень  в  плечах», златовласый,  с  

карими  глазами. 

В  соседней  деревне  Чёрная,  что  появилась  чуть  раньше  Павино, в  

семье  зырянина  Пахома  была  на  выданье  красивая,  гордая  дочь  Вочья.  

Из  всех   пяти  дочерей  она  отличалась  своенравным  характером.   Вочья  

делала  всё  против  того,    что  было  ей  не  по  нраву.    Недаром  и  имя  ее  

в  переводе  с  зырянского  языка  означает «против,  напротив».   

Завязалась  меж  Павлом и  Вочью  большая  любовь.  Прознав  об  этом,  

отец  девушки    решил  выдать  ее  за богатого,  старого,  соседа  

Никодима,  который  тоже  был  из  зырян,  и  жил  в    деревне,   напротив,  

в  большом  пятистенке.   Свадьбу  решено  было  справить  после  Великого  

поста. 

  Расстроилась  Вочья, но ослушаться  отца  в  таком  случае    не  

имела  права.   Решила  она  все  рассказать  своему  любому  и  проститься  

с  ним  навсегда. Встретиться  возлюбленные  условились  на  своем  

любимом  месте:    на  мосточке  через  речку.   Бегут  Павел  и  Вочья  на  

свидание  и  знают,  что  в  последний раз  встретятся,  что  никогда  не  

быть  им  вместе.   

А  на  улице – весна!  Природа  наполняется  новой  жизненной  силой!   

Птицы  поют,   вешняя  вода   в  ручейках  и  речка  бурлит!… 

Не  добежав   немного  до  реки,  Павел  увидел,  как вбегая  на  мостик,  

Вочья поскользнулась  и  упала  в  полноводную  весеннюю  реку.  Бурный  

поток  подхватил  ее  и понес. Не  успел  Павел спасти  свою  возлюбленную.  
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Забрала  ее  к  себе  река.  Долго  бегал,  метался  по  берегу  юноша  и  

кричал: « Вочья, Вочья, Вочья!...» Одно  лишь  эхо  долетало  в  деревню  

Павино, которая  стояла  как  раз  напротив  того  места,  где  навсегда  

расстались  Павел  и  Вочья. В  честь  девушки  стали называть  реку:  

«Вочья»,    впоследствии  «Вочь».  

   Село  Георгиевское - на - Вочи,  возникшее  позднее  этих  деревень,  в  

1935  году,  после образования   района, назвали  Павино, в  честь  

одноименной  деревни. 

4.  Что  такое  село  и  деревня? 

- Как вы  думаете, ребята,  есть  разница  между  деревней  и  селом? 

Раньше населенный  пункт,  в   котором  была  церковь с подсобными 

помещениями,  несколько   домов  священнослужителей,  кладбище называлось 

погост или  село.  Населенный пункт, в  котором  пусть  даже  проживало 

много людей, но  не  было церкви, назывался  деревней (починок, хутор, выселок).   

Название села  часто определялось  по  названию  Главного Церковного престола,  

находящегося в  Храме:   с. Ильинское (Медведица) в  честь Илии  Пророка,                  

с. Петропавловское в  честь  Святых Первоверховных  Апостолов  Петра и 

Павла,   с.  Георгиевскокое-на-Вочи (Павино)  в честь Святого  Великомученика 

Георгия.  

5.   Как  появилось    село  Павино? 

- Ребята,  как  вы  думаете,  сколько  лет  нашему  селу  Павино?  (365 лет, 

первое  упоминание в письменных источниках относится к   1658 году). 

-  Много  это  или  мало?  (Если  взять в среднем жизнь  человека 70  лет,  то  

получится, что  примерно пять  поколений наших предков  прожили  с  года 

основания  нашего  села) 

-  Село  Павино  всегда  так  называлось?  

Сначала  наше  село  называлось  Георгиевским,  а народ звал проще Егорьевское. 

Позднее стали называть Георгиевское-на-Вочи (по названию реки). А народ звал 

село Вочь, Вочевское. Днём основания Павино целесообразно считать Георгиев  

день(6  мая),  потому  что освещение церкви, как правило, происходило именно в 

тот церковный праздник, в честь которого была названа церковь. 

Почти 200 лет в селе Георгиевском было несколько зданий: Церковь Святого  

Великомученика Георгия  и  4 дома  церковнослужителей.  Вокруг села было  



2
5 

 

расположено 11 деревень.   Все  населенные  пункты  входили в  Вознесенскую  

волость (Вохма).  

7.  Основные  занятия  жителей  Павинского  края   в  прошлом.  

- Ребята, как  вы  думаете,  когда  заселялись   наши земли,  что  представлял 

наш   Павинский  край? ( Непроходимый  дремучей  лес) 

-   Что  необходимо   надо было  сделать   первым поселенцам,  на месте  

будущего селения?  

Сначала  рубили  лес, корчевали  пни, расчищали  участок.  Разработанные   

пахотные  земли  удобряли  навозом.   Землю  пахали  долгое  время,  вплоть  до  

начала  XX  века,   косулей и сохой.   

  Вспаханная земля    рыхлилась  и  выравнивалась  бороной.  В  наших  краях  

чаще  всего    применялись    «борона – суковатка»   и  борона - плетенка  с  

деревянными  зубьями.   На  них  можно  было  работать  на  одной    даже 

малосильной  лошади.   Позднее стали  применяться   деревянные бороны с  

железными  зубьями,  в  которую    нужно  было  впрягать  две  лошади.  

    Местные жители (крестьяне) занимались земледелием.  В  наших  краях  сеяли  

рожь, овес,  горох. Третье место по  посевам  занимал  лён.   Также  население  

занималось  животноводством,  разведением  домашних  животных.   

Неслучайно на  Гербе  нашего  района зеленый цвет  указывает  на  

древнейшие  виды  деятельности  человека  -  земледелие  и  животноводство.   

Занимались наши  предки и  лесными промыслами: лесозаготовками, сбором лесных 

даров,   охотой (лесовали - охотились).   В  лесах  много водилось  животных  и  

птиц.  И  сегодня  наши  края  привлекают  охотников  из   других  областей  

многообразием лесных  обитателей.   А пернатый   представитель  нашего  края  

глухарь,  попал  даже  на  Герб Павинского  района.   

(Птица  является  традиционным  символом  свободы,  духовных  исканий,  

способности  преодолевать  преграды.  Также  птица  символизирует  единство  

человека  и  окружающей  природы,  как  источник  жизни  и  стремления  к  

лучшему  будущему).  

  Каждая семья  наших  предков  жила  единолично,  т.е.  одной  семьей  

обрабатывали  земельный участок,  выращивали  сами  хлеб,  корм  для  скота,  

лен  для одежды.     Скота  держали  по  многу. 

 Семьи  были  большие,    да  и  как  иначе,  в  две-четыре  руки  с  таким 

хозяйством  не управиться.    Дети,  обзаведясь  семьей,  жили  возле  
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родителей,  в  этой  же деревне,  в  своих  домах.  Если  что  девица,  выйдя  

замуж,  могла  уехать  в  соседнюю  деревню.   

       Работать,  конечно,  приходилось  от  зари  и  до  зари.  Как  народная 

пословица говорит:  «  Не  потопаешь,  так  и  не  полопаешь».  Почти   все,  

что  необходимо   было   для жизни,  крестьяне  делали  сами: орудия  труда,  

домашнюю  утварь,  обувь  и  одежду.     А  как  иначе,  жили  в  глухом  лесу,  на  

отвоеванном  у  леса  клочке  земли,  вдали  от  больших  селений,  дорог.  Иногда  

удавалось  выбраться  на городские  и  сельские  базары.   

 Народная  кухня  была  очень  проста,  порой  даже  скудна,  так  как    

предки  наши,  православные  христиане,   строго  соблюдали  посты.    Но,  в  

сравнении  с  нашей  нынешней  пищей, была    экологически  чистой.  Опять  

обратимся  к  пословице: «  Щти,  да  каша,  пища  наша». 

  Крестьянский  быт   был    простым,  но   хорошо,  до  мелочей,  

продуманным  и  приспособленным  к  повседневной  жизни.    В  крестьянской   

избе    из  мебели  был  стол  в «красном  углу» (в Павинском районе он  

назывался « судный  угол»),   лавки  по  бокам,   да  скамейки,  полицы (полки)  

для домашней утвари.  Глинобитная  печь  с  полатями   у  потолка была  

неотъемлемым  атрибутом    каждой  крестьянской  избы.    Она  согревала,  

парила,  жарила.   «  Что  есть  в  печи,  все  на  стол  мечи».  Посуда  у  наших  

предков  была  из  глины,  дерева,   у  зажиточных     крестьян  из  меди.   

  С  началом   Великого  поста  появлялся  в  каждой  крестьянской  избе  

ткацкий  станок.    До  начала  весенне-полевых работ  нужно  было  наткать  

необходимое  количество  ткани,  чтобы  обшить  всю  семью,  а  излишки  

продать  на  базаре,  получив  за  это  деньги.    Ох,  и  искусные  же  мастерицы   

были  среди   деревенских  женщин!  Они  умели  ткать  не  только  суровое  

льняное  полотно,  но  и  различные пестрядинные,  отбеленные     ткани  для  

одежды,  выбирали   красивые  узоры.   

Но  прежде  чем  начать  ткать  изо  льна,   он  проходил  длительный  путь,  

начиная  с  поля.    Лен  занимал  в  хозяйстве  крестьянина  большое  место,  

так  как  именно  он  был  основной  товарной  продукцией.     После  ряда  

полевых  и  домашних  работ  по    обработке  льна,  в  октябре,  с  Покровских 

посиделок,  начиналось  его  прядение.  Прялка  была  постоянной  спутницей  

женщин,  девушек,  даже  тогда,  кода они  ехали в гости  или  собирались  на  

посиделки.   

Таким  же  повседневным  занятием для  мужчин  было  плетение  лаптей. 

Хозяин  занимался   этим  «между  делом»,  т. е. постоянно.   
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  В  повседневной  жизни    и  бедные,  и  зажиточные  крестьяне  носили  

одежду  из  пестряди (изо  льна).  

 Одним  из  основных  элементов  женского  костюма  был  сарафан. 

Подвязывался  сарафан  покромкой,  вытканной  на  стане. В  30-х  годах                  

20  века  стали появляться пестрядинные  парочки: юбки  и  кофты.  Под  

сарафаном  носили  рубаху (исподка,  подстава)  из  домашнего  льняного  

полотна. 

Дополнял  женский  костюм    фартук.   Фартук  в наших  местах  шили  с  

грудкой  и  простого  кроя,  когда  он  укреплялся  на  талии. Из  обуви  

женщины   носили  липовые  лапти,  березовые  чупаки (бахары),  зимой  

валенки.     

Обязательным элементом  женского  костюма был  головной  платок.  

После  замужества  женщина  даже  при  близких  родственниках  не  имела  

права  находиться без  платка (простоволосой).  Вот  откуда  выражение:                                                  

« опростоволосилась»,  значит оказалась  с непокрытой  головой  при  

посторонних.    

Мужской  костюм  был  более  прост.  Состоял  из  рубахи,  портов  и  

пояса.    Рубахи  повседневные,  а  у  бедных  крестьян  и  праздничные,  шились  

из  пестряди  в  мелкую  клетку.  Рубаха была   простой  по крою,  ее  могла  

сшить  любая  женщина.  По  длине  рубаха  доходила  до  бедер  и  до  колен. Их  

часто  называли  «косовороткой»,  так  как   ворот  часто был  боковой  косой.  

Мужчины  подпоясывались  в  будни  подпояской  или  ремнем,  в  праздники  

надевали  широкие  тканые кушаки.     

Штаны  в  повседневной  жизни  были  изо  льна:  кижовые  штаны  в  

полоску.  В  праздники  старались  сшить из  сукна.    Головным  убором  летом  

служил картуз (кепка  с  козырем),  зимой  шапка,  сшитая  из  овчин.    Обувь,  

как  и  у  женщин, -   лапти  и  валенки.  

 Из  верхней  одежды  в  наших  краях  носили    демисезонную   одежду,  

сшитую  из  сукманины (лен  наполовину  с  шерстью).  Женщины  носили  

короташки, коротайки,   чажелки  (куртки,  обрезные  по  талии,  сборенные   

со  спины,  до  бедер).  Женщины  и  мужчины   носили   зипуны (разного кроя),  

длиной  до  колен.    Зимой  шили  из  овчин  полушубки,  тулупы. 

 Вот  так  и  жили,  не  тужили  наши  прадеды: работали  не  покладая 

рук,  а  придет  время  отдыхать,  отдыхали,    на  посиделки  собирались, да  

песни  пели.  «  Делу  время -  а  потехе  - час». 
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8.   Павино - центр Павинского  района. 

-  Ребята, мы  с  вами   узнали, что долгие  годы  в селе Георгиевское   кроме 

церковных  строений   не  было  зданий   других  организаций.  Мало    проживало  и 

жителей.  Все  изменилось  в  начале 20  века (почти  100 лет  тому  назад). В  нашем  

государстве  Россия  сменилась  власть.  Государством  уже  управлял  не  

Император, а  Партия большевиков, которые,  как  они  считали,  исполняли  волю  

народа.  Царя  вместе  с  его  семьей  расстреляли в  Екатеринбурге.    В  государстве  

изменилась  вся  жизнь, люди  отреклись  от   веры в  Бога, повсеместно 

разрушались  Храмы и все,  что  связано  с  религией. Это явление  и  повлияло  на  

изменение  названия  нашего  села.  

В 1935  году  наше  село стало  центром  района, вот  тогда  и  переименовали 

село Георгиевское на  село Павино.   После  образования Павинского  района 

быстрыми  темпами  стало расти  село  Павино.  Появляются  различные   районные 

организации  и  учреждения, для  которых  строятся  здания.  Село стало  заселяться  

жителями. В  здании церкви   был  размещен  Дом культуры, кладбище  было  

запущено. А  сейчас  здесь  находится  парк  и  танцплощадка.   

Павинский  район  на  протяжении  своего  существования  входил  и  в 

Северный край, и  Вологодскую  область.  С 1944 года  Павинский  район  вошел  в  

состав  Костромской   области.   

Итог. 

- История  Павинского  края  интересная,  многогранная, она  наша родная.                  

Её  делали  наши  прадеды,  деды,  сегодня  мы  делаем  её.   В  истории всех  времен  

и  народов  есть  и  плохое,   и  хорошее,   но это  уже  не  изменишь.  История  для 

государства – это  память  для  человека. Без памяти нет настоящего и 

будущего ни для  человека, ни  для  народа.  

А  теперь  послушайте  «Сказку   о  Памяти» (Семиколенных Е.П. 2014 год) 

« Жил-был   Добрый Человек.  Всё  у  него  было  хорошо: был  дом  родной,  

родители, жена,   дети.  Он  считался   мастером  своего  дела  и   жил  по  законам  

своего  рода  и   народа.    Поехал,  раз  Добрый  Человек  на  своем  любимом  коне  в  

соседнее  село  к  родственникам.  Да  конь  споткнулся,  испугавшись чего-то,   

встрепенулся,  сбросил  своего  хозяина  и  ускакал.    Тот  упал  на  землю,  а  когда  

пришел  в  себя, обнаружил,  что  ничего  не  помнит. 

На  ту  беду  проезжал  мимо жадный  и  Злой   Человек.   Когда  он  понял,  в  чём  

дело,  сразу  смекнул,  что  может  использовать  этого  несчастного  Человека  

для  своего  дальнейшего  обогащения.  Привез  Злой   Человек  Несчастного к себе  
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домой, дал   Доброму Человеку  новое  имя, заставил  делать работу, которую  

раньше  он  не  умел  и  не  любил. Принудил Злой  Человек   Доброго   Человека  

жить по  законам   лжи и бесчестия. И  хотя   Добрый Человек  всё  забыл,  он  

Душой  чувствовал,   что    всё  это  новое     идет  в  разрез  с  его  внутренним  

состоянием.  Сначала  он  пытался  противиться  Злому Человеку,   но  со  

временем  пришлось  смириться, и  привыкнуть к новой жизни.   

Прошли  годы…… Человек   стал жить  по  законам  своего Хозяина,   и  сам  

уподобился  ему.   Недаром  горят: « В  какой  народ  попадешь,  такую  и  шапку  

наденешь», или  « С  кем  поведешься,   от  того  и  наберешься».   

 А  дома  родные  все  эти  годы  его ждали,  искали….  и  потом  решили,  что   он  

умер.   А   Добрый Человек,  который  стал  просто  Человек,  был  жив,  но  для  

своих  родных,  народа,  да  и  для  самого  себя   он  действительно  УМЕР.    Во  

всем  этом была   виновата  ПАМЯТЬ,  которую  он  потерял».  

   А  без  памяти  нет  ни  настоящего,  ни  будущего,  ни  у человека,  ни  у  

народа. 
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Конспект НООД 

По познавательному развитию 

Тема: «Знакомимся с творчеством земляков: детская поэзия местного 

поэта А. А. Акишина» 

группа: подготовительная 

Краеведческое образование детей Костромской области 

 

Пояснительная записка 

 

Конструкт занятия с детьми подготовительной группы разработан в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО по модулю «Познавательное 

развитие» Конструкт занятия разработан в рамках ООП МДОУ детский сад 

№2 (вариативная часть, региональный компонент), в соответствии с 

примерной основной образовательной программой ДО «Радуга» 

 

Грамотно отобранный материал, способный вызвать у детей интерес, 

живой эмоциональный отклик и положительное отношение к 

действительности. Первым шагом в данном направлении стало 

литературное краеведение. Читательский опыт начинает закладываться в 

детстве. Это возраст, когда наиболее ярко проявляется способность 

слухом, зрением, осязанием, воображением воспринимать художественное 

произведение, уметь сострадать, возмущаться, радоваться. 

 

                                              Актуальность: 

 

«Понять литературу, не зная мест, где 

она родилась, не менее трудно, чем понять чужую мысль, не зная 

языка, на котором она выражена». 

Д.С. Лихачев. 

 

Реализация регионального компонента, его актуальность и значимость 

является важнейшей составляющей современного образования в 

ДОУ, использование которого направлено на достижение главной 

воспитательной цели по ФГОС ДО : формированию первоначальных 

представлений дошкольников об известных людях родного края, 

особенностях родного края (природе, животном и растительном мире, о 
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людях, производстве и т.д) через знакомство с художественной 

литературой нашего края, желание познакомиться со своими земляками 

Дети – наше будущее. Ребенок, не знакомый с традициями, историей и 

культурой своего народа, человек без прошлого, а значит и без 

полноценного настоящего и будущего. Проблема патриотического 

воспитания подрастающего поколения сегодня одна из наиболее 

актуальных. Принята государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации», ориентированная на все 

социальные слои и возрастные группы граждан России. 

Очень важно своевременно привить им правильное видение мира, научить 

их любить свою малую Родину. Литературное творчество местных поэтов 

поможет педагогу влиять на духовно-нравственное развитие детей, 

поспособствует воспитанию любви к малой родине. 

 

Практическая значимость НООД: 

 

Создание в группе уголка по творчеству местного поэта Акишина А.А., где 

материал доступен для ребенка, а значит, каждый может сделать свое 

собственное открытие или узнать что-то новое, т.е. почувствовать себя 

причастным к творению истории. Презентация позволит расширить 

представление о поэте родного края и даст возможность использовать 

материал на занятиях по познавательному развитию дошкольников. 

 

Новизна НООД 

 

Новизна НООД заключается: в преобразовании образовательного 

процесса, т.е. обусловлена тем, что данный материал, способен вызвать у 

детей интерес, живой эмоциональный отклик и положительное отношение 

к действительности. 

Материалы НООД могут использовать педагоги ДОУ для нравственно- 

патриотического воспитания дошкольников по познавательному развитию. 

 

 

Цели и задачи НООД: 

 

Цель НООД: Дать детям представление о жизни и творчестве известного 

местного поэта А. А. Акишина. Сформировать у детей устойчивый интерес 
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к поэзии. Воспитание любви к малой Родине 

Задачи НООД: 

 

Образовательные: Дать детям обобщенное представление об А.А. 

Акишине, как о поэте. 

Развивающие: Развивать внимание, память, умение выразительно читать 

стихи. Развивать социально-личностные качества: активность, 

любознательность, самостоятельность, инициативность, творчество, 

эмоциональную отзывчивость, гражданственность и др. 

Воспитательные: Воспитывать в детях патриотические чувства к родному 

краю через знакомство с творчеством местного поэта. 

 

 

Формы, средства, технологии, методы, приёмы, ожидаемый 

результат. 

 

НООД По познавательному развитию 

Тема: Знакомство с творчеством писателя и поэта-земляка Акишина А.А. 

Возрастная группа: подготовительная 

Форма НОД: познавательная деятельность 

Форма совместной деятельности: технология сотрудничества 

Технологии обучения: личностно-ориентированная игровая; 

здоровьесберегающая (музыкальная физкультурная минутка). 

Форма организации: групповая 

Учебно-методический комплект: Примерная

 общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Радуга»; 
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Средства, методы и приёмы: 

Наглядные: портрет Акишина А.А., выставка произведений А.А. Акишина; 

Мультимедийные: компьютер, проектор, экран, презентация «Это всё моё, 

родное» 

Методы: словесные, наглядные, игровые. 

Приемы: беседа, демонстрация (показ презентации), музыка. 

Интеграция ОО: познавательное, речевое, художественно- эстетическое; 

Ожидаемый результат: Знакомство с творчеством земляков будет 

способствовать формированию у дошкольников гордости за свой край, 

воспитанию патриотизма. 

Предварительная работа: чтение стихов местных поэтов. 



 

КОНСТРУКТ НОД 

Тема: «Знакомимся с творчеством земляков: детская поэзия А. А. Акишина» 

 

 

 

 

Этапы 

(последовательност 

ь) деятельности 

 

 

 

Содержание деятельности 

 

 

Действия, 

деятельность 

педагога 

Действия, 

деятельность 

детей, 

выполнение 

которых 

приведет к 

достижению 

запланированны 

х результатов 

 

 

Планируемый 

результат 

1 этап 

Подготовительный. 

Организационный 

(мотивация) 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами 

отправимся в познавательное путешествие 

на «ковре-самолёте» в страну поэзию. 

Встаньте на «ковёр-самолёт», обнимите 

друг друга, чтобы не упасть в полёте. Мы 

поднимаемся всё выше и выше. 

Посмотрите внимательно, где мы 

пролетаем. Это наше село Павино! 

Вот наш «ковёр-самолёт» спускается и 

приземляется на полянке. И мы с вами 

очутились в нашей группе. Давайте 
присядем и поговорим. 

Приветствует 

детей. 

Психологическ 

ое упражнение 

«ковёр- 

самолёт». 

Дети встают в 

круг, обнимают 

друг друга за 

плечи. 

Способствует 

развитию чувства 

сплочённости детей. 

Психологическая 

заинтересованность 

предстоящим 

занятием 

2 Этап 

Содержательный. 

Введение новых 

знаний 

 

 

(слайд 1) 

Дети, давайте поразмышляем, что такое 

Родина? 

Ребята в нашем селе жили и живут 

известные поэты; один из них А.А. 

Акишин (воспитатель показывает его 

портрет). 

Родился 11 февраля 1952 года в деревне 

Рассказ 

воспитателя 

Дети внимательно 

слушают, 

отвечают на 

вопросы 

(Родина – это 

страна, в 

которой мы 

живём, это 

 

 

 

 

 

 
Дети узнают о 
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(слайд 2) 

 

(слайд 3) 

 

(слайд 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(слайд 5) 

 
(слайд 6) 

Паратенки Павинского района 

Костромской области. В 1969 году 

окончил Леденгскую среднюю школу. 

Литературные произведения начал 

печатать в 1973 году. Участник 

Всероссийского совещания молодых 

писателей в 1994 году. На этом 

совещании был принят в Союз писателей 

России. Лауреат премии областной 

администрации за книгу "Вася-Нептун. 

Живет он в нашем селе Павино, очень 

красиво и пронзительно в своих стихах и 

рассказах Алексей Александрович 

воспевает природу нашей Павинской 

земли. 

(тихо звучит   музыкальная   композиция- 

звуки природы: шум дождя, пение птиц, 

журчание ручейка) 

Воспитатель: У каждого из нас есть на земле 

место, где он родился и впервые увидел зорю, 

росу на траве, мамины глаза и ласковое 

солнышко. Это место называется малой 

Родиной. Для многих из нас – это наше село 

Павино. 

Наше село большое, со всех сторон его 

окружают леса, поля, луга и реки тихое, 

неприметное с виду село. Здесь многие 

наши земляки впервые пошли в детский 

сад, в школу, обрели друзей. 

Той деревни, где вырос местный поэт 

 место, где 

человек родился, 

вырос, живёт.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

презентации 

Дети на фото 

узнают 

местность, 

называют. 

местном поэте, его 

биографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание в детях 

патриотических 

чувств к родному 

краю через 

знакомство с 

творчеством местно 

го поэта 
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 Алексей Александрович Акишин, уже нет, 

это о ней спустя годы писал Алексей 

Александрович: 

«Ее давно постигло горе, 

Здесь нет домов, затих калиток 

скрип,.. 

И только дуб на косогоре, 

Как будто памятник стоит». 

Сегодня Алексей Александрович наш 

гость, давайте побеседуем с ним, попросим 

его ответить на наши вопросы, о чём бы 

вы хотели спросить Алексея 

Александровича? Что вам интересно 

узнать? 

  

 

 

(ответы детей) 

 

Введение новых 

знаний в 

деятельность 

Вопросы поэту: 

 Алексей Александрович, 

расскажите о своем жизненном 

пути. 

 Каким образом вы пришли к 

творчеству, когда начали писать? 

 Как сложилась ваша литературная 

судьба, что удалось написать и 

опубликовать? 

 Поэтом и писателем может стать 

любой человек? 

 

Педагог задает 

вопросы 

Дети внимательно 

слушают, 

Задают 

интересующие их 

вопросы 

Умение 

высказывать своё 

мнение, 

размышлять, делать 

умозаключения 

Игровое упражнение 
(физминутка) 

Давайте поиграем в подвижную игру «Мяч 

бросай – птиц нашей местности 

называй» Цель: активизировать словарь 

детей по данной теме, способствовать 
знанию названий птиц. 

Педагог 

напоминает 

правила игры. 

Дети под 
аудиозапись 

«Утреннее пение 

птиц» играют в 
игру. 

Физическая и 

эмоциональная 

разгрузка, 

Радостное 
настроение детей 

 Воспитатель: Ребята, давайте мы с вами 

сейчас снова отправимся в путешествие на 

ковре – самолете в страну поэзию. 

Вместе с 

детьми 

отправляется в 

Чтение стихов 

детьми 

Развивать внимание, 

память, умение 

выразительно 
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(приложение 1), 

Вставайте рядышком, держитесь друг за 

друга. Летим! Приземляемся! 

Ребята, вам нравятся детские стихи 

Алексея Александровича? давайте сейчас 

их     прочтём. я думаю Алексею 

Александровичу будет интересно их 

послушать в вашем исполнении 

путешествие на 

ковре- 

самолете. 

 читать стихи. 
Условия для 
выражения детьми 

своих умений 

3 Этап 

Рефлексия 

С каким писателем мы сегодня 

познакомились? 
Где он живет? 

Что пишет? 

О чем его стихи и рассказы? 

Что вам больше нравится стихи или 

рассказы А.А.Акишина? 

 

Ну а теперь нам пора в детский сад. Наш 

ковёр-самолёт быстро домчит нас до 

детского сада. 

 

Подведение 

итога занятия 

 

 

 

Психологическ 

ое упражнение 

«ковёр- 

самолёт». 

Дети отвечают на 

вопросы педагога. 

 

Встают в круг, 

обнимают друг 

друга за плечи, 

закрывают глаза, 

представляют, как 

летят высоко в 

небе над 

облаками. 

Дети получили 

обобщенное 

представление об 

А.А. Акишине, как о 

поэте. 

 
 

Единение в 

ситуации сближения 

детей друг с другом. 

 

Заключение: 
 

Таким образом, организация и проведение таких занятий, основу которого составляет непосредственно 

образовательная деятельность с детьми, построенная на адекватных возрасту формах работы с детьми, является 

эффективным способом развития ценностных отношений ребенка к поэзии вообще и самому себе. В результате 

формируются начало нравственно-патриотического сознания и гражданственности. Практической значимостью 

выбранной темы являются дальнейшая тематическая разработка планов цикла занятий по ознакомлению со всеми 

местными поэтами родного края, с дальнейшим выпуском методического пособия и обогащение материалов мини- 

библиотеки. 
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Творчество 

Акишина 

А.А.-детям 

Васильки 

 

В поле у реки 

 

 

 
Я назвал его дружком! 

Папа - Дед Мороз 

Приложение 

Собираю васильки. 

 

Все по краешку брожу – 

Далеко не захожу. 

 

Рожь там колосится – 

Можно заблудиться! 

 

Прятки 

Играем в прятки мы втроем: 

Андрюша, я — еще Антон. 

Спрячусь там и спрячусь тут - 

Все равно меня найдут. 

Заберусь-ка лучше я 

Во крапиву жгучую. 

Жжет крапива уши, 
Ну и что же! 

Не найти Андрюше, 

И Антону — тоже! 

 

Дружок 

Я принес домой щенка – 

Он всего с два кулачка. 

Лапки, ушки, хвост торчком. 

Назвал его Дружком. 

Был пуглив, смирен сначала, 

А теперь игривым стал он. 

И весь класс наш удивлен: Куда я, 

туда и он. 

Улыбнулся я им: - Братцы! Тут не 

надо удивляться! 

Ведь не зря еще щенком - 
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Папа праздник 

очень ждет Хоть 

и взрослый, все 

же! Он на елку к 

нам придет … 

Дедушкой 

морозом! 

У него есть 

балахон, И 

кушак 

приладит. 

И на елке 

будет он, 

Так красив и так 

наряден. Борода 

и красный нос, 

И усы развесит. 

Настоящий Дед 

Мороз, Будто бы 

из леса. 

Посох есть, чтобы 

стучать, И мешок - 

подарки сложить! 

Даже маме не 

узнать - 

И ребятам - тоже! 

Я ж узнаю! 

Почему? 

Вместе с 

братом Васей 

Синей 

краскою ему 

Бороду 

подкрасил! 

К нам на маскарад 

 
 

Холода все ближе - ближе, 

Их ничем не удержать! 

Первый снег теленок лижет, 

Выйдя с фермы погулять! 

Вертит хвостиком сердито 

И вздыхает глубоко: 

- Я-то думал, что пролито 

Из бидона молоко… 

Он обижен на обман, 

Ну, зачем сердиться?! 

Приходи на елку к нам, 

Будем веселиться! 

Всяк тебе здесь будет рад, 

Приходи сегодня - 

Ждем тебя на маскарад - 

Праздник новогодний! 

Ведь не зря еще щенком 
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Я назвал его Дружком. 

До свидания, гуси! 

Гуси улетают 

С севера на юг. 

Мы их провожаем 

В столь далекий путь. 

Мы стоим на круче - 

Как нам не грустить. 

Прилетайте, гуси, 

Снова погостить! 

Прятки 

Играем в прятки мы втроем: 

Андрюша, я — еще Антон. 

Спрячусь там и спрячусь тут - 

Все равно меня найдут. 

Заберусь-ка лучше я 

Во крапиву жгучую. 

Жжет крапива уши, 

Ну и что же! 

Не найти Андрюше, 

И Антону — тоже! 

 

Мастерица 

Я у мамы — мастерица. 

У меня есть нитки, спицы. 

Целый день одна сижу - 

Кукле шапочку вяжу. 

Будет в шапке шерстяной 

Ей не холодно зимой. 

Я б и кофту ей связала, 

Жаль, что ниток очень мало. 

Я ж такая мастерица - 

Приходите поучиться! 
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Конспект НОД   

«Этот день Победы» 

Старший дошкольный возраст 

 

 

Цель: воспитание патриотических чувств у детей, уважение к народным героям, 

а также событиям времен Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

Образовательные:- создать у детей настроение сопереживания прошедшим 

событиям во время ВОВ, развивать эмоциональную сферу, чувство 

сопричастности к всенародным торжествам.. 

- расширять познавательную активность детей и обогащать представления об 

общественно значимых событиях ВОВ, празднике Победы, побуждать 

уважительно, относиться к подвигу ветеранам ВОВ. 

- формировать интерес к героическому прошлому своей Родины. 

- закрепить навыки речевой музыкальной и продуктивной деятельности на 

патриотическом материале, активно участвовать в диалоге с воспитателем. 

Развивающие: развивать любознательность, расширять кругозор детей, 

стремление узнать больше нового, полезного, интересного об истории родной 

страны;   речевую активность, диалогическую речь (посредством ответов на 

вопросы, диалога); мелкую моторику рук, аккуратность при выполнении задания. 

Воспитательные: - воспитывать чувство патриотизма, любви к своей Родине, 

уважения к ветеранам ВОВ. 

Обеспечение развития детей в образовательных областях по ФГОС ДО: 

«Речевое развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

Использование современных образовательных технологий: личностно – 

ориентированные, игровые, здоровьесберегающие, информационно-

коммуникационные технологии. 

Методы и  приемы: беседа, рассматривание иллюстраций, слушание песен и 

стихотворений. 

Используемый материал:  

-иллюстрации о Великой Отечественной войне, о памятниках погибшим 

солдатам, ветеранах. 

-аудиозаписи песен о войне; 

- ИКТ – технологии; 

- лист бумаги темно-голубого или синего цвета, цветные карандаши, краски, 

восковые мелки; 

- Георгиевские ленточки на каждого ребенка. 

Предварительная работа: 

- беседы с детьми о Великой Отечественной войне. 

- Изготовление поделок на военные темы в подарок ветеранам. 

- чтение художественной литературы о Великой Отечественной войне. 

- организация совместной с родителями выставки детского рисунка 

- слушание песен военно-патриотической тематики; 

- заучивание пословиц, песен, стихов о войне, о победе. 
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- рассматривание (фотографий) памятников погибшим героям 

- рассматривание иллюстраций о Великой отечественной войне. 

- подбор книг о Великой отечественной войне в книжный уголок. 

Ход  НОД: 

Воспитатель: - Каждый год 9 Мая наш народ отмечает День Победы. Великой 

Отечественной войне шла целых четыре года и закончилась полной победой 

нашего народа. Прослушайте, пожалуйста, песню «День Победы». 

Воспитатель: - О каком празднике поется в песне? 

Дети: - День Победы. 

Воспитатель: -  Правильно, о великом празднике Победе. Что это за праздник, 

кто мне объяснит? 

Дети: -  9 Мая – это День Победы нашего народа над  фашистскими 

захватчиками. 

Воспитатель: -  В этот день и радость, и скорбь рядом. Скорбь и печаль – от 

воспоминаний о тех, кто погиб на войне, радость – от победы над фашистами. 

Воспитатель: - Вторая мировая война — самая крупная война в истории 

человечества. Началась она 22 июня 1941 года  в четыре утра, неожиданным 

нападением Германии. И длилась она долгих четыре года.  На борьбу с врагом 

поднялась вся наша огромная страна! Чудеса героизма и храбрости проявили 

наши люди, защищая от фашистов родную землю. Мужчины и женщины, 

пожилые люди, даже дети приняли участие в этой войне. Нелёгким был путь к 

победе. Бои шли на земле, в небе, на море. 9 мая 1945 года фашисты признали 

полное своё поражение. С той поры этот день стал нашим великим праздником 

— Днём Победы. 

Воспитатель: -  Нет в России семьи, которую бы война обошла стороной. В этот 

день в каждой семье вспоминают тех, кто погиб в войне.  9 Мая поздравляют 

ветеранов Великой Отечественной войне. 

Воспитатель: - Ребята, а у кого из вас есть прадедушки, которые воевали в 

Великой Отечественной войне? 

(Дети рассказывают о своих прадедах, их подвигах.) 

Воспитатель: -  Наши солдаты отдавали свою жизнь за то, чтобы больше не 

было войны, что бы дети спокойно жили и учились. 

Воспитатель: - Настенька сейчас нам прочитает стихотворение 

С. Михалкова «Нет войны»: 

Спать легли однажды дети – 

Окна все затемнены. 

А проснулись на рассвете – 

В окнах свет – и нет войны! 

Можно больше не прощаться 

И на фронт не провожать – 

Будут с фронта возвращаться, 

Мы героев будем ждать. 

Зарастут травой траншеи 

На местах былых боёв. 

С каждым годом хорошея, 

Встанут сотни городов. 
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И в хорошие минуты 

Вспомнишь ты и вспомню я, 

Как от вражьих полчищ лютых 

Очищали мы края. 

Вспомним всё: как мы дружили, 

Как пожары мы тушили, 

Как у нашего крыльца 

Молоком парным поили 

Поседевшего от пыли, 

Утомлённого бойца. 

Не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой, 

Жизнь отдав на поле боя 

За народ, за нас с тобой… 

Слава нашим генералам, 

Слава нашим адмиралам 

И солдатам рядовым – 

Пешим, плавающим, конным, 

Утомлённым, закалённым! 

Слава павшим и живым – 

От души спасибо им! 

Воспитатель: -  На войне были и короткие минуты отдыха. Между боями на 

привале солдаты пели песни.  Знаменитой на весь мир стала песня «Катюша». 

( Дети слушают  песню  «Катюша» в записи.) 

Воспитатель: - В минуты отдыха солдаты писали письма своим родным и 

близким.  Во многих семьях до сих пор хранят письма с фронта. 

Воспитатель: - Давайте с вами послушаем стихотворение Е. Трутневой 

«Фронтовой треугольник». 

Дорогие мои родные! 

Ночь.  Дрожит огонек свечи. 

Вспоминаю уже не впервые, 

Как вы спите на теплой печи. 

В нашей маленькой старой избушке 

Что в глухих затерялась лесах. 

Вспоминаю я поле, речушку, 

Вновь и вновь вспоминаю вас. 

Мои братья и сестры родные! 

Завтра снова я в бой иду 

За Отчизну свою, за Россию, 

Что попала в лихую беду 

Соберу свое мужество, силу, 

Стану недругов наших громить, 

Чтобы вам ничего не грозило, 

Чтоб могли вы учиться и жить! 

Физминутка «Отдохнем». 

Я – отважный капитан,                                 Руки на поясе 
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Покорил немало стран.                                 Дети маршируют на месте 

Я в бинокль смотрю вперёд,                        Складывают руки «биноклем» 

И корабль мой плывёт. 

Волны плещут лишь слегка,                         Руки в стороны, покачивают ими 

Качка тихая пока.                                          Ноги расставили и покачиваются 

Сильными вдруг волны стали,                     Увеличивают амплитуду движения 

И матросы все упали.                                    Опускаются на пол 

Но я качки не боюсь -                                    Встали прямо, голова приподнята 

Крепко за канат держусь.                              Руки вперёд, сжимают кулачки 

Управляю кораблём                                       «Крутят штурвал» 

И в бинокль вижу дом!                                  Машут руками над головой 

Воспитатель: - Но не только мужчины проявляли героизм во время войны. 

Многие женщины и девушки тоже ушли на фронт. Они оказывали помощь 

раненым бойцам, летали на боевых самолетах, были радистками (показ 

иллюстрации). 

Воспитатель: - А сейчас нам  Арина прочитает стихотворение Е. Трутневой 

«Фронтовая сестра». 

Пушки грохочут, пули свистят. 

Ранен осколком солдат. 

Шепчет сестричка «Давай поддержу, 

Рану твою я перевяжу!» 

Все позабыла, опасность и страх, 

Вынесла с боя его на руках. 

Сколько в ней было любви и тепла! 

Многих сестричка от смерти спасла! 

Воспитатель: - Давайте поиграем с вами в игру «Каким должен быть воин?» 

(Дети становятся в круг  и  передавая звезду, называют качества воина – 

защитника: смелый, умный, добрый, храбрый, отважный и т.п.) 

Воспитатель: -  Люди работали с девизом «Все для фронта – все для Победы». 

Не только на фронте, но и в тылу люди ковали Победу – поставляли на фронт 

танки, боеприпасы, снаряды, боевые машины. 

Воспитатель: - Победа досталась нашему народу  нелегко. 

Вечная память героям, защитившим нашу Родину. Память о всех погибших 

принято чтить минутой молчания. Давайте и мы почтим память погибших за 

Родину воинов. (Дети встают, чтут память минутой  молчания.) 

Воспитатель: - Дети послушайте загадку: 

Вдруг из темной темноты 

В небе выросли кусты. 

А на них - то голубые, 

Пунцовые, золотые 

Распускаются цветы 

Небывалой красоты. 

И все улицы под ними 

Тоже стали голубыми, Пунцовыми, золотыми, разноцветными. 

Что же это такое? 

Дети: -  Салют.  



18  

Воспитатель: - Варвара прочитает стихотворение «Салют Победе»: 

Салют и слава годовщине 

Навеки памятного дня! 

Салют Победе, что в Берлине 

Огнём попрала мощь огня! 

Салют её большим и малым 

Творцам, что шли путём одним, 

Её бойцам и генералам, 

Героям павшим и живым, 

Салют! 

Воспитатель: -  Каждый год,  9 мая, в честь воинов победителей в небо взлетают 

искры салюта. И мы сегодня с вами нарисуем салют, в честь праздника Победы. 

Чтобы всегда был мир на нашей земле. 

Выкладываю основу для коллективной композиции – лист бумаги темно-голубого 

или синего цвета. (Дети рисуют карандашами, красками  салют.) 

Воспитатель: - Я предлагаю вам послушать стихотворение, которое прочитает 

нам Владик  С.  Пивоваров «Рассказ ветерана». 

Я, ребята, на войне 

В бой ходил, горел в огне. 

Мёрз в окопах под Москвой, 

Но, как видите, - живой. 

Не имел, ребята, права 

Я замёрзнуть на снегу, 

Утонуть на переправах, 

Дом родной отдать врагу. 

Должен был прийти я к маме, 

Хлеб растить, косить траву. 

В День Победы вместе с вами 

Видеть неба синеву. 

Помнить всех, кто в горький час 

Сам погиб, а землю спас… 

Я веду сегодня речь 

Вот о чём, ребята: 

Надо Родину беречь 

По-солдатски свято! 

Воспитатель: - Богдан прочитает стихотворение А. Шамарин «Никто не забыт». 

«Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

Воспитатель: - Ребята, о каком же событии мы с вами сегодня говорили? Что 

нового вы узнали? (Ответы детей). 

Воспитатель: - Каждый год 9 Мая наша страна отмечает День Победы. На 

улицах вам встретятся пожилые люди с орденами и медалями.  
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Консультация для педагогов 
на тему: 

«Костромской фольклор» 

                                       

 План 

1. Музыкальный фольклор Костромской области 

2. Песенные традиции 

3. Народное танцевальное искусство 

   -хоровод 

   -танец 

   -пляска 

1. Фольклор ( в переводе с английского – «народная мудрость», «народное 

знание») – народное художественное творчество: песни, сказки, легенды, танцы, 

драматические произведения изобразительного и декоративно- 

прикладного  искусства. 

   К музыкальному фольклору принадлежат вокальные жанры (песни, былины, 

плачи) и инструментальные жанры (танцевальные наигрыши, пастушьи сигналы 

и т.д.). 

   Сохранились песни и наигрыши, которые дошли до нас из глубины веков. 

Причина подобного долголетия лежит в самой природе фольклора. Одна из 

отличительных черт состоит в том, что фольклор является не только искусством, 

но и частью жизни самого народа. 

   Народная музыкальность создавалась не для слушания, она жила в действии: 

игре, обряде, в шествии, в труде. Именно поэтому музыкальное начало в 

фольклоре не было отделено от танца, движения, жестов, возгласов, мимики. 

Этой особенностью народной культуры и объясняется поразительное жанровое 

многообразие. 

   Русский фольклор – кладезь народной мудрости. Его притягательную, 

магическую силу чувствует каждый, кто соприкасается с народным творчеством. 

   Народные календарные праздники – Святки, Встреча Весны, Троица, Жниво. 

Своими корнями эти обряды уходят вглубь веков и составляют наиболее 

архаичный сохранившийся пласт русской культуры. Поклонение различным 

стихиям и явлениям: Вода-царица, Ветер-господин, Дождь-кормилец, Солнце-

князь, Луна-княгиня – так почитали силы Природы. 

  2. Песенная традиция Костромской области отличается развитой системой 

календарных жанров, сохранившихся достаточно хорошо и полно вплоть до 

настоящего времени. С 1974года записано более 600 образцов календарных песен 

от исполнителей в возрасте от двадцати до девяноста лет. Большинство песен в 

последние полвека пелось детьми и молодежью, но отдельные виды, например 

вознесенские исполнялись и взрослыми. 

   В Костромской области песни, связанные с обходом дворов в зимнее время, 

были записаны в бассейне реки Унжи и Костромы, В Макарьевском районе 

девушки в конце ноября (Заговинье) во время поста или в течении всех Святок 

перед посиделками(«поседками», «беседками», «вечерками») бегали под окна к 

матерям женихов, при этом старались остаться неузнанными и кричали 
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«королюшку». Им подавали гостинец, и ими расплачивались с хозяйкой дома 

посиделок. 

  В Костромском районе ребятишки от Заговинья до Крещенья бегали группами 

по дворам кричать «калегу-малегу», в тексте которой мы видим уже не только 

просьбу подать пирога. Но и угрозу «унести пеуна» в случае отказа. 

   В среду, в середине Великого поста (половина Говины) раньше пекли из 

ржаной муки крестики, а ребятишки бегали под окна выпрашивать их, «крича» 

при этом календарные песни. По содержанию эти песни очень разнообразны, но 

сближает их поэтическая композиция. Сначала, как правило, говорится о самом 

празднике и действиях, его сопровождающих, далее следует просьба одарить 

поющих. Во многих образцах в конце текста звучит угроза жадным хозяевам: 

«Кто не даст креста, тот не любит Христа» или «заболит рука». 

   В Вербное воскресенье (последнее перед Пасхой) в Межевском районе 

ребятишки ходили по дворам, по домам, хлестали прутиками вербы лежащих в 

постели и кричали: «Верба, верба!»  Такое хлестанье считалось целебным, и 

некоторые взрослые специально ждали его, лежа в постели. 

   На Вознесенье в Макарьевском районе мужчины и парни обходили дворы с 

песней (которую тоже «кричали») «Тетушка да дядюшка». Не смотря на то, что 

исполнялась она взрослыми, но по стилистике совершенно не отличалась от 

детских. 

   В Костромской области Масленицы до настоящего времени празднуют шумно, 

весело, катаются на санях с гор и по дорогам, жгут костры или колесо на палке 

(раньше соломенное чучело или куклу из березовых веников), поют разные 

частушки, песни. 

   Раньше запрягали наряженных лошадей и катались от деревни к деревне, а 

также устанавливали огромные качели, на которых каталась молодежь. При этом 

пели «долгие» (лирические) песни и «качульные» частушки. 

   Собственно масленичные обрядовые песни записаны в Макарьевском районе. 

Все масленичные песни исполнялись здесь с одним варьируемым текстом, 

напоминающим детские считалочки. 

   Наиболее развита в местных традициях рек Костромы и Унжи была весенняя 

обрядовость. Когда появлялись первые проталинки, в Макарьевском районе 

ребятишки, бегая по ним, кричали «жавората, жавората». 

   В других районах коротенькие заклички пели дети до 17 марта (Алексей, 

человек божий) или на Сороки (сорок мучеников), когда пекли «жаворонков». 

Ребята подбрасывали печеных птичек вверх и кричали «Чивили, чивили» или 

«Жаворонок, жаворонок». 

   Большая часть весенних обрядовых действий и песен была связана с обходом 

дворов и выпрашиванием угощения. Ходили обычно группами от трех до десяти 

человек. 

   Таким образом, большинство календарных песен и обрядов Костромской 

области объединены общей функцией, связанной с обходом дворов и 

требованием подать обрядовую еду (кресты, жаворонков, яйца, куличи, хлеб и 

т.д.). Почти все песни «кричат», то есть исполняют особым напряженным 

обрядовым тембром. Кроме того, по своему складу все местные календарные 

песни очень схожи и имеют структуры, общность которых выявляется как на 
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уровне ритмического строения песенного стиха, напева и форм их координации. 

Так и на уровне мелодической организации. 

   Конечно, обряды Костромской области, как и повсеместно, в последнее время 

потеряли свое магическое значение. То есть везде в последнее время обряды 

существуют в игровой форме, поэтому собирателям удалось записать только 

внешнюю, игровую форму. 

   Трудно представить себе беседы, вечерки, массовые народные гуляния без 

веселых плясовых песен, задорных частушек, без танцев и удалых плясок. 

   Плясовые песни и частушки исполнялись под гармонь и балалайку. А если 

рядом не было музыканта, то часто исполняли под свой собственный нехитрый 

аккомпанемент, например под язык. В ход пускались предметы домашнего 

обихода: ухваты, сковородки, печные заслонки, поварешки,  а так же бубен и 

треугольник (трензель). 

   На проводах Масленицы в 1992 году в Судае довелось услышать искусную игру 

на печной заслонке, барабанке и ложках в сочетании с гармоникой, балалайкой и 

пением частушек. Как говорят местные старожилы, раньше почти все пастухи 

играли на барабанках, причем каждый по-своему. 

   Частушка – песенка-коротышка, состоящая из четырех строк, имеющих 

законченную мысль. Двойственность частушки – шутливое в глубоком и 

глубокое в шутливом – предают частушке дразнящую, задорную прелесть. 

   В нашей местности почти все частушки исполняются быстро, за исключением 

«Самарокого» (Чухлома). 

  3. Народное танцевальное искусство – одно из интереснейших явлений 

национальной культуры. В настоящее время танец живет и развивается. 

   У С.В.Максимова, автора многочисленных рассказов и повестей, основанных 

на этнографических материалах, имеется развернутый обзор бытового уклада 

костромичей. В определенное время зимой во вcех костромских деревнях 

молодежь организует веселые вечеринки с песнями и плясками, играми и 

забавами. Характеризуя танцевальную атмосферу праздника, писатель рисует 

такую картинку: «Затрынкала балалайка веселого голубца, ей нескладно, но 

смело подыгрывает гармония. С одной стороны лавки важно поднялись две 

девушки, одернувши сзади свои платья, начинают одна против другой 

прохаживаться, обмахиваясь платочками. Но вот уже одна из них подперлась 

рукою в бок и прямо к своей подруге, взяла назад еще  раза два и остановилась. 

   С лавок поднимается другая пара, которая пляшет точно так же. Как и первая». 

   Как мы видим, материалы не базируются на точно фиксированном описании 

движений в танце, так как они записывались попутно с другими 

этнографическими работами. 

   Для Костромы и Костромского края характерны танцевальные жанры и формы 

с их разновидностями, присущие в целом всей русской танцевальной культуре. 

Имеются в виду хоровод, танец, пляска. 

   В прошлом хоровод был очень популярен среди костромичей. Хороводы 

водили в основном по праздничным дням, в любое время года. 

   Для различных видов костромского хоровода были свойственны типичные 

черты, характерные для всех русских хороводов как таковых. 
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   Их отличает массовость и степенность движений, величавость поступи, полной 

чувства достоинства, плавность и упругость основного хода, ускоренность темпа. 

Однако, наряду с общерусскими чертами, костромские хороводы обладают своим 

оригинальным почерком, своей интонацией, придающей ей неповторимость в 

выражении эмоций и настроений. Это проявляется в манере движений, рисунке 

танца, приветливости мимики и жеста. 

   Своеобразна и композиция хороводов. Нередко отличающаяся структурными 

компонентами, отличными от строения музыкального сопровождения. 

   Основной формой костромских танцев была кадриль. Пришла она в село из 

города. В народе ее прозвали «козулей», и танцевала ее молодежь, которой 

предоставлялась возможность познакомиться друг с другом. 

  «Козуля» строилась исключительно на использовании русских народных 

танцевальных движений. Наибольшее распространение получила кадриль, 

состоящая из семи фигур (колен), ее так и называли – «семизарядная». 

   Чередование фигур в каждой местности своё, например: «Яковлевская кадриль» 

(село Яковлевское Костромского района) из 6 фигур: 

 1. «Ах вы, сени, мои сени». 

 2. «Я из сада, из окна». 

 3. «Ты береза, ты моя береза». 

 4. «Как на молодце цепочка горит». 

 5. «Я на горку шла». 

 6.  «Не шумит, не гремит». 

  Основное построение танца – пара на пару.  О начале каждой фигуры возвещал 

распорядитель бала. Среди обязательных движений для участников кадрили 

считался переменный шаг, шаг польки и шаг галопом. 

    

   Среди плясовых форм костромского фольклора известны сольные мужские и 

женские пляски, а так же  парные, групповые, массовые. 

   Отличительная композиционная особенность пляски костромичей – 

импровизационность. Индивидуальное мастерство и движенческая 

изобретательность танцоров, их актерские способности приобретают в пляске 

особый смысл, являясь средством самовыражения. В целом костромские пляски 

состоят из ряда плясовых движений: 

 - дроби и дробушки; 

 - притопы и поскоки; 

 - подбивки и прыжки на месте и с продвижением; 

 - простые и сложные хлопушки и удары по телу; 

 - всевозможные вращения, кружения, вертушки; 

 - повороты, проходки и пробежки; 

 - присядки. 

   Массовая пляска по всей своей структуре напоминает толчею – ликующую 

группу людей, где каждый пляшет для себя и для всех. Толчея является 

древнейшим видом танцевального фольклора. 

   Звуковая атмосфера пляски отличается веселой пестротой и многоголосицей. 

Помимо инструментального состава – ложек, барабана, трензеля, а позднее 
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гармошки, в звуковой аккомпанемент  вливалось пение, гиканье, свист, хлопанье 

в ладоши, возгласы радости. 

Конечно, время идет вперед, немало культурного быта населения забывается, 

исчезает, но еще многое благополучно живет и функционирует. И этому, 

безусловно, способствует творческая практика новых фольклорных коллективов. 

   Помнят, любят, не забывают в костромском крае свои родные песни, танцы, 

сказы, предания и обряды. А это значит – народному творчеству жить вечно… 
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Конспект НОД для подготовительной группы  

«Редкие и исчезающие животные 

 Красной книги Костромской области» 

 

Цель: обратить внимание детей на проблему исчезновения некоторых 

животных и растений Костромской области, воспитывать бережное отношение к 

природе и видам, обитающим в ней. 

 

Задачи: познакомить детей с растениями, животными, птицами, занесёнными 

в Красную книгу; 

- воспитывать осознанное отношение к природе, охране растений и животных. 

Форма организации детей: работа мини-группами по 5-6 человек. 

Материалы и оборудование: ТСО (ноутбук, экран, видеопроектор, презентация 

к конспекту, музыка "Звуки природы", "СОС", д/и "Тени", дидактические 

карточки с изображением животных и птиц, демонстрационный материал по теме 

"Дикие животные", "Птицы", "Растения. Цветы" 

Предварительная работа: беседы о животных и растениях РФ, знакомство с 

Красной книгой России и Костромской области, рассматривание иллюстраций 

растений, животных и птиц Костромской области, чтение рассказов о 

растительном и животном мире, посещение музея природы, рассматривание 

иллюстраций с загрязнением окружающей среды. 

Вводная часть. 
Воспитатель рассказывает детям о том, что у них сегодня состоится заседание 

научного центр "Юный эколог" - то есть маленьких специалистов, изучающих 

природу. Рассматривая атмосферу группы, воспитатель с детьми выдвигают 

предложения о том, что они здесь будут делать и попутно одевают бэйджи с ФИ 

ребенка. В группу заходят гости, здороваются с детьми и интересуются, куда они 

попали. 

Воспитатель обращается к гостям: Дорогие гости, вы попали на заседание 

научного центра "Юный эколог", хотите присоединиться к нам? 

Гости: Мы с удовольствием присоединимся к вашему заседанию 

(рассаживаются на стульчики). 

Основная часть 
Воспитатель: Я знаю, что все собравшиеся здесь любят природу и прежде чем 

приступить к нашему заседанию, давайте посмотрим, на родные места и 

бескрайние просторы нашей страны. (Просмотр презентации) 

Наша страна огромна. Она велика и очень живописна. На её просторах 

раскинулось много рек, лесов, степей и все уголки нашей огромной страны 

заселены. 

Но порой деятельность человека губительно сказывается на природе и ее 

обитателях. Загрязнения рек, земель, лесов и атмосферы значительно сокращают 

численность животных, птиц, рыб и растений. 
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Как вы думаете, ребята, возможно как-то оградить губительную деятельность 

человека на природу? 

Ответы детей: Да, конечно. Нужно соблюдать правила поведения на природе. 

охранять природу и животных. бережно относится к растениям. 

- Вы правы ребята. Давайте более подробно разберем правила охраны в 

природе. 

Представьте, что мы с вами пришли в лес на пикник. Как нам нужно себя 

вести в лесу? 

ответы детей: Не шуметь. Не мусорить. Не разводить в лесах костры. 

- Молодцы. А подумайте, какими еще способами мы можем с вами охранять 

природу? 

Ответы детей: Создавать природоохранные территории. 

Воспитатель: Вы правильно сказали. А ещё есть закон, ограничивающий 

деятельность человека на природу, – Это Красная книга. 

«Это книга волшебная 

Красного цвета. 

В ней звери и птицы 

С целого света. 

Букашки и рыбы, 

Деревья, цветы. 

Что это за книга, дружок назови? 

Ответы детей: Книга, которая охраняет природу. Красная книга. 

Воспитатель: Верно. Как вы думаете, почему именно Красная, а никакая-

нибудь другая? 

Ответы детей: Потому что, красный цвет означает опасность. 

Воспитатель: Такая книга есть и в нашей Костромской области. Она состоит 

их двух частей: растительный и животный мир. 

Что относится к растительному миру? 

Ответы детей: Деревья, кустарники, цветы, травы. 

Воспитатель: А что относится к животному миру? 

Ответы детей: Это звери, птицы, рыбы и насекомые. 

Воспитатель: Каждая страница этой книги имеет свою структуру: название, 

фото растения или животного, статус вида, описание и меры охраны. 

Но прежде чем перейти к изучению представителей Красной книги давайте 

отдохнем. 

Так становитесь на физкультминутку. 

Динамическая пауза: ребята текст сопровождают с движениями 

«Природу надо охранять: ("рисуют" руками круг) 

Зверей и птиц не обижать, (грозят пальцем) 

Цветы напрасно не срывать, (приседают) 

В лесу костры не разжигать. (топают наогами) 

С природой будем мы дружить (берут друг друга за руки) 

Живое на Земле любить. (прижимают руки к груди) 

Воспитатель: Молодцы, ребята, присаживайтесь. Приступим к знакомству с 

обитателями Красной книги. А начнем мы с вами с растений. Для того, чтобы 
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познакомиться с представителями растительного мира, я предлагаю вам поиграть 

в д/и «Тени». 

Перед вами лежат карточки с контуром растений, вам в течение 2 минут 

необходимо найти цветную пару к этому растению. И по возможности назвать 

эти растения. 

(Детям предлагаются к рассмотрению 10 карточек цветных с изображением 

растений-цветов: Клевер луговой, Одуванчик лекарственный, Ромашка аптечная, 

Колокольчик, Василек, Калипсо луковичная, кубышка жёлтая, ландыш майский, 

Венерин башмачок, Ирис сибирский и 5 карточек-теней). Время вышло, какие 

растения вы смогли определить. 

Ответы детей: Ребята показывают карточку-пары и называют растения 

Воспитатель: Молодцы ребята, а посмотрите у нас все картинки нашли свою 

пару? 

Ответы детей: Нет, пять осталось без пары. 

Воспитатель: Вот это как раз те растения, которые занесены в Красную книгу. 

- Венерин башмачок 

- Ирис сибирский 

- Ландыш майский 

- Калипсо луковичная 

- Кубышка жёлтая 

Об одном из этих растений я вам сейчас расскажу. (Показ страницы красной 

Книги, сделанной воспитателем) 

Послушайте про него загадку: «Белые фонарики на зелёной ножке я весною 

встретила на лесной дорожке». Что это за растение? - Ландыш 

Поздней весной в сырых тенистых уголках леса расцветают ландыши, мелкие 

белые цветочки, похожие на колокольчики размещаются на гибком стебельке, 

охваченном двумя крупнымилистами. После отцветания на месте цветков 

образуются оранжево-красные ягоды. Они ядовиты. 

Цвести ландыш начинает примерно в таком же возрасте, сколько вам сейчас, и 

цветочки появляются не на всех стебельках. Ландыш – это лесной доктор, листья 

с плодами его ядовиты, но травники собирают их для приготовления лекарства 

для больного сердца. 

Наряду с растениями, в Красную книгу занесены и представители животного 

мира. 

Я загадаю вам загадки, а вы попытаетесь отгадать. (На фланелеграфе 

вывешены 12 карточек животных). По мере отгадывания, дети выходят и 

снимают угаданную картинку. 

1) Просыпается весной. 

Дружит с деревом – сосной. 

Это кто же от обиды любит громко пореветь? 

Кто на мёд имеет виды? 

Это увалень. (медведь) 

2) Размером она с небольшую собаку, 

Но может, как волк, она броситься в драку. 

Стоячие уши и хищные зубы. 

Из меха пушистого рыжая шуба. 



27  

Полевки лесные – объект ее пищи. 

Плоды, насекомых в лесу она ищет… 

Боится ее вся домашняя птица. 

Как имя же рыжей плутовки? (лиса) 

3) Кто с высоких темных сосен 

В ребятишек шишку бросил? 

И в кусты через пенек 

Промелькнул, как огонек? (белка) 

4) Длинные уши, зовется косой, 

Очень боится быть пойман лисой, 

Скачет, петляет, но это не танец, 

Так удирает от хищников. (Заяц) 

5) Дружбу водит лишь с лисой, 

Этот зверь сердитый, злой. 

Он зубами щёлк да щёлк, 

Очень страшный серый. (волк) 

6) У него, клыки, торчком, 

Землю роет пятачком, 

Грязевых, любитель, ванн, 

Он - неряшливый (кабан) 

Молодцы, ребята. 

Но посмотрите у нас остались еще картинки с животными. Давайте 

рассмотрим кто это? (Рассматривание детьми картинок и проговаривание их 

названий воспитателем) 

Выхухоль обыкновенный 

Белка-летяга 

Соня садовая 

Черно-бурая лисица 

Бурозубка-крошка 

Вот об одном из названных животных Красной книги нам сейчас немножко 

расскажет Ульяна. (Выходит ребёнок, заранее подготовленный с рассказом об 

одном из животных Красной книги и в руках у него страничка будущей Красной 

книги группы). 

Молодец, Ульяна 

Давайте немножко передохнем. Становитесь на физкультминутку. 

Динамическая пауза: физкультминутка с движенияями 

Вот Земля, наш общий дом. (рисуют руками круг) 

Много есть соседей в нём. 

И пушистые козлята, (показывают рожки) 

И весёлые котята, (прыжки) 

И извилистые речки, (изображают руками речку) 

И кудрявые овечки. (крутят кудряшки на волосах) 

Травка, птички и цветы, (показывают на себя и товарищей) 

И, конечно, я и ты. 

В этом славном доме нужно (кладут руки на плечи друг другу) 

Жить со всеми очень дружно. (хлопают в ладоши) 
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Никого не обижать, (обнимаются) 

Всех соседей уважать. 

Молодцы, ребята. Присаживайтесь. 

А теперь давайте немножко узнаем о птицах. (на фланелеграфе вывешены 

карточки птиц) 

Из цепочки птиц надо выбрать одну являющейся редкой. 

А) Чайка-Кукушка-Орел-Галка 

Б) Лебедь-Сорока-Змееяд-Синица 

В) Поползень-Воробей-Голубь-скопа 

Г) ворона-Черный аист-Тетерев-Грач 

Д) Снегирь-Осоед-Сокол-Сапсан-Дятел 

Е) Серая цапля-Ласточка-Зимородок-Травник 

А Соня Трубецкая нам сейчас расскажет о Черном Аисте. (Рассказ заранее 

подготовленного рассказа). Молодец, Соня. 

 

Заключительный этап 
Уважаемые юные экологи – друзья природы, наше заседание подходит к 

концу, что нового вы узнали? 

Ответы детей: Мы узнали, что есть Красная книга, в которой перечислены 

редкие животные и растения. Если их не сберечь, то они исчезнут. 

Воспитатель: 

Так давайте дружить так, как говорится в стихотворении: 

Давайте, люди, 

Дружить друг с другом, 

Как птица с небом, 

Как травы с лугом. 

Как ветер – с морем. 

Поля – с дождями, 

Как дружит солнце со всеми нами! 

К тому стремиться, 

Чтоб нас любили 

И зверь, и птица. 

И доверяли 

Повсюду нам 

Как самым верным своим друзьям. Спасибо всем, заседание научного центра 

окончено. 
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НОД с детьми старшего дошкольного возраста 

«Полные ласки душевной глаза»  

(о преподобном Серафиме Саровском, чьё имя носит Храм в Павино) 

Задачи: 

- на примерах из жизни Преподобного Серафима Саровского раскрыть детям 

нравственные категории: трудолюбие, любовь и милосердие к людям, заботливое 

отношение к животным; 

- развивать у детей связную речь при помощи составления рассказов «Письмо 

больному другу»; 

- воспитывать уважение к людям высокой нравственности, стремление им 

подражать. 

Форма проведения – занятие.  

Виды деятельности: познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

игровая.  

Предполагаемый результат: у дошкольников сформируется представление о 

святом Серафиме Саровском, как о духовно-нравственном примере для людей. 

Дидактическое оснащение и оборудование: компьютерная презентация 

«Преподобный Серафим Саровский», фонограмма «Колокольный звон», 

изоматериалы для рисования. 

Мотивационно – ориентировочная часть: познавательная, социальная игровая. 

Способ организации детей: группа детей. 

Организация детской деятельности 

Воспитатель предлагает детям написать письмо заболевшему другу, который 

долго не посещает детский сад. Педагог отмечает, что его не забыли, что его 

любят. 

Обсуждаются варианты письма (написать словами или в рисунках детей). 

- Какими словами можно начать письмо? 

- О чем можно рассказать другу в письме? (Чем занимаются в детском саду, во 

что играют, какие события произошли). 

- Как можно закончить письмо? 

- Верно. Можно пожелать быстрого выздоровления и возвращения в детский 

сад. (Заслушиваются 2-3 рассказа детей «Письмо заболевшему другу»). 

- Доброе дело сделали. Радостно на душе. 
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- Больше двухсот лет прошло, а люди доброе помнят. Сегодня мне хочется 

рассказать о добром человеке святом Серафиме Саровском (рассказ 

сопровождается показом слайдов). 

Много лет назад родился в городе Курске в купеческой семье Мошниных 

прекрасный мальчик с большими голубыми глазами. Родители Исидор и Агафья 

были счастливы за дарованное им милое дитя. Назвали мальчика Прохором. С 

раннего детства полюбил он Бога, и Бог хранил его в несчастьях и болезнях. 

Однажды, в детстве он был спасён чудесным образом. Когда ему было 7 лет, 

мама взяла его с собой на стройку церкви. Они поднялись на самый верх 

колокольни, где еще не было перил. Мальчик, позабыв об осторожности, 

подошел к краю и упал вниз. Мать, испугавшись, быстро сбежала по ступеням 

вниз. Ребёнок стоял на земле целый и невредимый. 

Шло время. Душа Прохора тянулась к Богу, и он решил уйти в монастырь. 

Простился юноша со своей матушкой. В монастыре ему дали новое имя Серафим. 

Никогда ничего не жалел он для ближних. Всегда усердно и ревностно трудился, 

всё делал на совесть, с любовью. Однажды Серафим ушел в лес, выстроил себе 

маленькую келью, развел около неё огород и пасеку. Свои дни Серафим 

проводил в работе и молитве. Лицо его было весёлое, сияющее, он постоянно 

ощущал радость и теплоту в своем сердце. «Радость моя! Сокровище моё!» - так 

встречал всех приходящих к нему батюшка Серафим. А ведь у него ежедневно 

бывали в келье сотни и даже тысячи людей со всех концов России. 

Дикие звери становились тихими и ласковыми – большой медведь часто 

приходил к Серафиму Саровскому, и он кормил его хлебом из своих рук. 

Воспитатель читает стихотворение Леонида Денисова. 

…Телом согбенный, с душою смиренною, 

В пустыньку он помолиться бредёт; 

Но и молитву творя сокровенную, 

Он для трудов свой топорик несёт. 

Белый на нем балахон; серебристые 

Шапочкой ветхой прикрыв волоса, 

Вглубь себя он устремляет лучистые, 

Полные ласки душевной глаза… 

Много лет спустя после смерти батюшки Серафима православные люди идут к 

нему, чтобы поклониться святому, и получают помощь. 

Вопросы для общения: 

- Каким был батюшка Серафим? 

- Какое у него лицо, глаза? 

- С какими словами преподобный Серафим обращался к приходящим к нему 

людям? Верно. Давайте и мы скажем друг другу эти слова: «Радость моя!» (Дети 

с ласковой интонацией произносят их.) 

- Хочется вам после этих замечательных слов поссориться, нагрубить друг 

другу? (Нет.) 
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Вот и у людей, обращавшихся к преподобному Серафиму, после этих слов 

расправлялись плечи, уходили прочь печальные мысли, болезни, появлялась вера 

в себя. 

-В чём вы бы хотели быть похожим на него? 

Звучит фонограмма «Колокольный звон», воспитатель приглашает детей 

поиграть в игру «Громко колокол звонил». 

Громко колокол звонил. 

(Дети хлопают в ладоши). 

Всех людей он разбудил. 

Просыпайтесь, одевайтесь, 

Возле храма собирайтесь! 

(Разжимают и сжимают пальцы рук). 

Раз, два, три, четыре, пять, 

(Поочерёдно зажимают пальцы). 

Будем праздник отмечать. 

(Разжимают и сжимают «замок»). 

Громко колокол звонил, 

(Хлопают в ладоши). 

Всех пожарных разбудил. 

Просыпайтесь, одевайтесь, 

На пожар вы собирайтесь! 

(Разжимают и сжимают пальцы рук). 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем горю помогать. 

(Поочередно зажимают пальцы в «замок» от груди, затем к груди). 

Громко колокол звонил, 

(Хлопают в ладоши). 

Всех гостей он разбудил. 

Просыпайтесь, одевайтесь 

(Разжимают пальцы вверх, вниз). 

И цветами запасайтесь! 

(Делают руками «цветок»). 

Раз, два, три, четыре, пять, 

(Поочерёдно зажимают пальцы). 

На свадьбе будем мы гулять! 

(Хлопают в ладоши, в конце выставляют большие пальцы вперёд). 

В конце занятия воспитатель предлагает детям нарисовать иллюстрации к 

книжке-самоделке «О Преподобном Серафиме Саровском» и подарить больному 

другу. 
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 Блок нравственное- патриотическое  воспитание (социум) 
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Блок Фольклор 
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Блок Патриотизм 
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Блок духовно -нравственное воспитание 
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Блок семья 
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