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Семейные традиции

 Нравственно – патриотическое, духовное 

воспитание дошкольника — сложный 

педагогический процесс. В основе его лежит 

чувство Родины... Оно начинается у ребенка 

с отношения к семье, к самым близким 

людям — к матери, отцу, бабушке, дедушке. 

Это корни, связывающие его с родным 

домом и ближайшим окружением. Чувство 

Родины начинается с восхищения тем, что 

видит перед собой малыш, чему он 

изумляется и что вызывает отклик в его 

душе. Семья является благодатной средой 

для воспитания чувства гордости за 

культуру своего народа. Ведь в семье 

особый микроклимат, основанный на 

доверительных отношениях. Каждая семья 

имеет свои традиции, свой опыт передачи 

информации и богатейшего духовного опыта 

от поколения к поколению. Ценности 

семейной жизни, усваиваемые ребенком с 

первых лет, имеют непреходящее значение 

для человека в любом возрасте. 

Взаимоотношения в семье проецируются на 

отношения в обществе и составляют основу 

гражданского поведения человека.Через 

семью наполняются конкретным 

содержанием такие понятия, как «малая 

Родина», «родная земля», «родной язык», 

«моя семья», «мой дом».

сл
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каждодневное открытие мира и,поэтому надо делать так, чтобы оно стало, прежде всего,познанием 

человека и Отечества, их красоты и величия»В. А. Сухомлинский

гражданского поведения человека.Через 

семью наполняются конкретным 

содержанием такие понятия, как «малая 

Родина», «родная земля», «родной язык», 

«моя семья», «мой дом». О традициях, 

сложившихся в семьях рассказали родители 

наших воспитанников на тематических 

родительских собраниях. Для того, чтобы 

атмосфера на собрании стала максимально 

доверительной и теплой в группах 

совместными усилиями воспитателей и 

родителей было организовано чаепитие, где 

главным гостем стал традиционный русский 

самовар.  

 

Чаепитие из самовара 

трапеза, а особый ритуал, объединяющий 

людей за неспешным разговором.

Традиция приглашения на чай известна на 

Руси с конца 18 века. «Пригласить на чай» 

или «пригласить на чашечку чая» означало 

«пригласить в гости». «На чашечку чая» 

обычно приглашали хороших знакомых или 

друзей дома.

Наши предки, в отличие от нас, пили чай не 

просто из стаканов и чашек, а наливали его в 

блюдце, которое держали за донышко. К ча

традиционно подают сушки, сухари, 

бублики, мелко колотый сахар, разные 

варенья.

В старинной русской избе под шумок 

самовара велся согревающий душу и сердце 

разговор. 

 Самовар долгое время был вещью дорогой, 

роскошной. Относились к нему очень 

бережно и п

родителей детям как ценное имущество. 

каждодневное открытие мира и,поэтому надо делать так, чтобы оно стало, прежде всего,познанием 

красоты и величия»В. А. Сухомлинский 

Чаепитие из самовара - это не просто 

трапеза, а особый ритуал, объединяющий 

людей за неспешным разговором. 

Традиция приглашения на чай известна на 

Руси с конца 18 века. «Пригласить на чай» 

«пригласить на чашечку чая» означало 

«пригласить в гости». «На чашечку чая» 

обычно приглашали хороших знакомых или 

друзей дома. 

Наши предки, в отличие от нас, пили чай не 

просто из стаканов и чашек, а наливали его в 

блюдце, которое держали за донышко. К чаю 

традиционно подают сушки, сухари, 

бублики, мелко колотый сахар, разные 

варенья. 

В старинной русской избе под шумок 

самовара велся согревающий душу и сердце 

разговор.  

Самовар долгое время был вещью дорогой, 

роскошной. Относились к нему очень 

бережно и передавали по наследству от 

родителей детям как ценное имущество.  

И.И. Овчинникова



Дошкольный возраст – время 

воспитывать патриота 

С целью изучение отношения родителей к 

необходимости патриотического воспитания 

в ДОУ было проведено анкетирование, в 

котором приняло участие 20 родителей, 

группы №4 детей, 6-8 лет, что составляет 

70% родителей всей группы. 

Родителям было предложено ответить на 

следующие вопросы: 

1. Важно ли ребенку знать, откуда он родом, 

чем занимались его предки? Почему?   

Положительный ответ у 100% 

опрошенных. 

 

2. Есть ли у вас семейный архив, 

фотоальбомы, семейные реликвии? Какие? В 

чем их ценность для вас и ребенка? 

Положительный ответ у 100% опрошенных 

 

3. Знакомите ли вы своего ребенка с 

памятными и историческими местами свой  

Родины, малой Родины (города Курска)?  

Положительный ответ у 100% опрошенных 

 

4. Посещаете ли вы с ребенком музеи, 

мероприятия патриотической 

направленности?  

Положительный ответ у 100% опрошенных 

 

5. Поддерживаете ли вы у ребенка 

стремление показать себя с позитивной 

стороны? 

Положительный ответ у 100% опрошенных 

 

6. Смотрите ли вы с ребенком передачи, 

кинофильмы, рассказывающие о людях, 

прославивших страну, в которой вы живете, 

позитивно оцениваете их вклад в жизнь 

общества? Какие?  

Положительный ответ у 100% 

опрошенных(названия фильмов и передач не 

указали) 

7. Считаете ли вы себя Патриотом? Почему?  

Положительный ответ у 100% опрошенных 

8. Что вы понимаете под термином 

«патриотическое воспитание»?  

Основные ответы: Любовь к Родине, 

Уважение к Родине, к Отчизне, Знание 

своей истории(1 ответ), Любовь к своей 

Малой Родине (1 ответ) 

 

9. Что необходимо организовать для 

патриотического воспитания в детском саду? 

Почему?  

Музей – 80 %; 

Чтение патриотических книг – 11%; 

Не знаю – 9% 

10. Кто несет основную ответственность за 

патриотическое воспитание детей: педагог 

или родитель? 

Родители – 80%; 

      Одинаково (родители и воспитатели) – 

17%; 

      Воспитатели – 3%; 

11. Следует ли знакомить детей 

дошкольного возраста с символикой города, 

государства, традициями, памятными 

датами?  

Положительный ответ у 100% опрошенных 

В целом, по результатам анализа анкет 

можно сделать следующие выводы: 

патриотическое воспитание актуально, 

большинство родителей заинтересованы в 

том, чтобы их дети выросли настоящими 

патриотами; 

80% из опрошенных ответственность за 

патриотическое воспитание возлагают на 

себя, 17% на совместные действия родителя 

и воспитателя и 3% - только на воспитателя. 

Большинство родителей самостоятельно 

занимаются патриотическим воспитанием 

детей, заинтересованы в совместных 

проектах с детским садом, с удовольствием 

участвуют в различных мероприятиях. 

Педагог-психолог О.В. Малыхина 

 

 
Мини-музей «Жили-были» в группе №10 

 

 
Воспитание  музыкой 

Музыка - это язык чувств, который 

ребенок осваивает значительно раньше 

разговорной речи. Слушая музыку, 

написанную в разное время, дети получают 

представления о различных способах 



выражения чувств и мыслей. Имея общую с 

речью интонационную природу, 

музыкальный язык доступен ребенку уже в 

раннем детстве. Музыка открывает для 

ребенка дорогу в творчество, позволяет 

избавиться от комплексов, "открыть" себя 

миру. Музыкальные образы пробуждают 

чувства ребенка; пение рождает способность 

переживать настроения, душевное состояние 

другого человека, которое отражено в 

песнях; подбор музыкального и песенного 

материала способствует воспитанию у детей 

чувств патриотизма, интернационализма, 

расширяет их кругозор. 

Какой должна быть детская 

музыка? 

Мультфильмы, детское кино, детские 

театральные спектакли и представления, 

детские песни - все это просто немыслимо 

без музыки. Но музыка как любой другой 

продукт, учитывая ее разнообразие, не 

может быть одинаково полезна маленькому 

человечку. И тут возникает справедливый 

вопрос - какую же музыку детям слушать 

необходимо, а какая музыка способна 

навредить? Да, это не ошибка! К сожалению, 

музыка может навредить! И только вы 

можете помочь вашему ребенку избежать 

этого! 

Начните с создания в доме фонотеки. 

Вначале приобретите записи музыкальных 

сказок: «Теремок», «Лиса, заяц и петух», 

музыкальные сказки Г. Гладкова, Сергея и 

Елены Железновой и др. 

семейной фонотеки произведениями 

русской, зарубежной классики, образцами 

народного творче

мелодий Вивальди, Моцарта и Баха, 

оказывается в явном выигрыше по 

сравнению со сверстниками, пассивно 

слушающими ритмы "Русского радио". У 

классических мелодий есть несколько явных 

преимуществ: гармония, благоро

интонации и поразительное богатство 

оттенков 

человеку, привыкающему слушать такую 

музыку, стать подлинно культурным.

детям младше трех лет не рекомендуется 

слушать грустные, трево

мелодии 

красивые

правило, тяготеют к выбору светлых, 

умиротворенных и оптимистичных 

интонаций. И они правы!

создает у малышей позитивный настрой

помогает им ощущать жизнь как уютный и 

радостный мир. Самый подходящий для 

маленьких любителей музыки композитор 

В

и изысканно простая, оказывает сильнейшее 

положительное влияние на развитие 

детской пси

интеллекта.

несомненно, понравится детям, 

Следующий этап - пополнение 

семейной фонотеки произведениями 

русской, зарубежной классики, образцами 

народного творчества. 

Ребенок, с детства живущий в окружении 

мелодий Вивальди, Моцарта и Баха, 

оказывается в явном выигрыше по 

сравнению со сверстниками, пассивно 

слушающими ритмы "Русского радио". У 

классических мелодий есть несколько явных 

преимуществ: гармония, благородство 

интонации и поразительное богатство 

оттенков - все то, что помогает маленькому 

человеку, привыкающему слушать такую 

музыку, стать подлинно культурным. 

Есть некоторые правила. В частности, 

детям младше трех лет не рекомендуется 

слушать грустные, тревожные и трагические 

мелодии - пусть даже зачастую они самые 

красивые. Маленькие меломаны, как 

правило, тяготеют к выбору светлых, 

умиротворенных и оптимистичных 

интонаций. И они правы! 

По мнению психологов, такая музыка 

создает у малышей позитивный настрой и 

помогает им ощущать жизнь как уютный и 

радостный мир. Самый подходящий для 

маленьких любителей музыки композитор - 

В. А. Моцарт. 

Музыка Моцарта, гармоничная, светлая 

и изысканно простая, оказывает сильнейшее 

положительное влияние на развитие 

детской психики, творческого начала и 

интеллекта. 

Еще один композитор, чье творчество, 

несомненно, понравится детям, - Петр 

Ильич Чайковский. 

активно вовлекают слушателя в свою среду, 

предлагая ему либо представить себе 

картины природы и окунуться в 

старинных сезонных развлечений ("Времена 

года"), либо придумать какие

совершить маленькое музыкальное 

путешествие по страна

альбом"), либо

Постарайтесь сделать прослушивание 

музыки регулярным занятием

должно отвлекат

музыкой.

После прослушивания заведите беседу с 

ребёнком о прослушанной музыке. Главное, 

чтобы прослушанное произведение нашло 

эмоциональный отклик в душе ребёнка.

И еще одно пожелание

слушать очень гр

громкости звучания качество восприятия 

музыки не улучшается, а наоборот портится. 

Приучайте своих детей слушать не громкую, 

тихую музыку, и пусть они с самого раннего 

возраста окунутся в прекрасный мир 

волшебных звуков, который называется 

 

 

Ильич Чайковский. Его произведения 

активно вовлекают слушателя в свою среду, 

предлагая ему либо представить себе 

картины природы и окунуться в мир 

старинных сезонных развлечений ("Времена 

года"), либо придумать какие-то истории и 

совершить маленькое музыкальное 

путешествие по странам мира ("Детский 

альбом"), либо просто потанцевать. 

Постарайтесь сделать прослушивание 

музыки регулярным занятием. Ничто не 

должно отвлекать ребенка от общения с 

музыкой. 

После прослушивания заведите беседу с 

ребёнком о прослушанной музыке. Главное, 

чтобы прослушанное произведение нашло 

эмоциональный отклик в душе ребёнка. 

И еще одно пожелание – не надо 

слушать очень громкую музыку. От 

громкости звучания качество восприятия 

музыки не улучшается, а наоборот портится. 

Приучайте своих детей слушать не громкую, 

тихую музыку, и пусть они с самого раннего 

возраста окунутся в прекрасный мир 

волшебных звуков, который называется –

 музыка! 

Музыкальный 

руководитель  

Е.А. Ермолаева  

 



Танцует не тело, танцует душа 

Пришел как-то к мудрецу человек и говорит: 

«О, мудрец! Научи меня отличать красоту от 

безобразия, истину от лжи, научи меня 

радоваться жизни» подумал мудрец, и 

научил человека танцевать. 

Танец - это не только серия движений, 

которые были подобраны под музыку. Танец 

- это средство выражения прекрасного, один 

из видов искусства, поэтому он дает 

возможность приобщить ребенка к культуре 

и искусству, научить понимать прекрасное в 

обычном. 

 

Хореография оказывает также большое 

влияние и на формирование внутренней 

культуры человека. Занятия хореографией 

органически связаны с усвоением норм 

этики, немыслимы без выработки высокой 

культуры общения между людьми. 

Выдержка, безупречная вежливость, чувство 

меры, простота, скромность, внимание к 

окружающим, их настроению, 

доброжелательность, приветливость - вот те 

черты, которые воспитываются у учащихся в 

процессе занятий танцем и становятся 

неотъемлемыми в повседневной жизни. Так 

занятия танцем помогают воспитывать 

характер человека. 

Активным, творческим, пробуждающим в 

человеке художественное начало является и 

сам процесс обучения танцу. Осваивая 

танцевальную лексику, человек не просто 

пассивно воспринимает красивое, он 

преодолевает определенные трудности, 

проделывает определенную немалую работу 

для того, чтобы эта красота стала ему 

доступна. Познав красоту в процессе 

творчества, человек глубже чувствует 

прекрасное во всех его проявлениях: и в 

искусстве и в жизни.  

В своей профессиональной деятельности я 

часто обращаюсь к танцу народному. 

 

Народный танец - это неиссякаемый 

живительный источник, питающий 

национальное культурное наследие. С 

помощью народного танца в душе ребенка 

сохраняются истоки национальной 

культуры, формируется причастность к 

народным традициям, прививается любовь к 

нашей истории. На занятиях народным 

танцем ребенок расширяет свой кругозор, 

получает представление о танцевальном 

искусстве народов мира, узнает об истории 

народа, музыки, костюма, приобретает 

нравственные корни своего эстетического 

воспитания  и образования.  

 

   Моей главной задачей эстетической 

воспитательной работы является - пробудить 

в детях интерес к занятиям народной 

хореографией, через общение с народным 

танцем и положительными 

психологическими эмоциями, разбудить в 

них творческую активность и фантазию, 

сформировать эмоционально - эстетическую 

и духовно богатую личность.          

 

 Я, как педагог, во время занятий развиваю у 

воспитанников способность подключать 

образное мышление, воображение, 

фантазию, придавать танцевальным 

движениям характер, связанный с 

музыкальным образом,  обучаю правильно 

выражать свои эмоциональные состояния в 

исполнении народного танца.  

 

   Движения, связанные с народной музыкой 

вызывают у детей эмоциональный подъем, 

приносят чувство радости, удовлетворения, 

поднимают настроение, повышают 

эмоциональный тонус, благотворно влияют 

на духовное и физическое развитие.  

Хореограф Ю.А. Пугачева 
 

Дорога к храму 



Предлагаю обсудить тему приобщения детей 

к православию. Думаю, это важно для 

каждого нормального русского 

воцерковлённого человека, любящего своего 

ребёнка и желающего ему добра. Причём 

актуально это как в частных случаях 

(крестик, материнское благословение и 

причастие элементарно защищают детей от 

зла, окружающего нас), так и в смысле 

общественном: в последние годы в России 

наметился взлёт духовности. 

О себе скажу, что, как и во многих вопросах 

считаю, что в этом нужно избегать 

фанатизма: приобщение к православной 

культуре - дело трепетное, очень личное, 

если хотите интимное и непростое, ну, как 

минимум не сиюминутное. 

Уж не сочтите за нравоучения, но если 

личное дело каждого сознательного человека 

- верить или нет, то личное дело всех 

нормальных родителей - дать своему чаду 

информацию, образовать, согласитесь, что 

русский человек без знания основ 

православной культуры - полчеловека. Ведь 

речь здесь идёт не о навязывании веры. 

Интервью с ребёнком 6-7 лет  провела 

педагог- психолог Н.Н.Васильева 

Участвовало 12 человек  и вот результат к 

началу 2018г  

 " Кто такой бог?" 

4 человека – не  знают 

8 человек - ответили  верно 

"Человек который нас охраняет" Амир С. 

"Создатель нашего мира и защитник людей" 

Влад С. 

"Хранитель наш" Захар Е. 

"Святой человек который людям помогает" 

Саша С. 

"Житель который живёт на небесах"  

Кристина К. 

« Как звали первых людей?»  

1 человек ответил верно 

2 неправильно 

9 не знают 

"Адам и Ева" Захар Е. 

" Каким должен быть православный 

человек?  " 

2 человека нет ответа 

10 ответили верно 

"Справедливым добрым хорошо вести в 

церкви" Кристина К. 

"Добрым, благородным, хорошим" Влад С. 

"С крестом, добрым, красивым, хорошим" 

Амир С. 

" Что такое храм?  " 

12 человек ответили верно 

"Где люди молятся" Захар Е. 

"Место - где люди крестятся , зажигают 

свечи и там находятся иконы" Кристина К. 

"Там маленьких детей крестят" Аня Е. 

 " Что такое икона?  " 

12 человек ответили верно 

" Перед ней  крестятся и молятся" Захар Е. 

"На ней нарисован боженька" Никита В. 

"Она должна быть у каждого человека, 

чтобы ему помогал бог" Аня Е. 

"Её вешают на верёвочке вместе с 

крестиком, лежит в церкви" Кристина К. 

"Это фотография бога" Аня К. 

 "Кто такой священник?   " 

5 человек нет ответа 

7 ответили верно 

 "Это благородный человек, он молитву 

читает, всем помогает" Влад С. 

"Помогает человеку, обливает водой" Саша  

"Это человек , который находится в храме" 

Кристина К. 

 " Отмечаете ли вы праздник  Рождества 

Христово?  " 

1 человек ответил "наверное" 

11 человек ответили "Да" 

"Да , делаем бутерброды, салаты, мясо с 

капустой запекаем" Кристина К. 

"Да. Накрываем всей семьёй  стол и к нам 

приезжают гости" Аня Е. 

"Кушаем, пьём детское шампанское, всех 

поздравляем и нас поздравляют" Аня К. 

  "Что изображено на иконе? " Рождество 

Христово" 
3 человека нет ответа 

9 человек ответили  

"Младенец, овечки, пастухи, пещера, ангелы,  

звезды" Саша С. 

"Боженька , пещера, барашки" Влад С. 

"Младенец, родители, пещера, овечки, 

пастухи, ангелы, звёзды" Захар Е. 

  " Какие  праздники ты можешь назвать 

(православные)  " 

Ответили все 12 человек 

3 человека православные праздники не 

назвали 

"Новый год, Рождество, Пасха" Саша С. 

"Пасха, Масленица" Катя Г. 

"Новый год, 9-е Мая День Победы" Никита 

В. 

"Пасха, Масленица, Новый год" Захар Е. 

 

Ю.И. Мастихина 

 

 



Любила строить храмы Русь – В них духа 

взлёт и благородство… (И. Пашков) 

Об  устройстве храма. 

   Храм Божий по своему внешнему виду 

отличается от прочих зданий.   Здание храма 

обычно завершается сверху куполом, 

изображающим небо. Купол же венчает 

глава, на которой ставится крест – во славу 

Главы Церкви Иисуса Христа.   Над входом 

в храм, а иногда рядом с храмом, строится 

колокольня или звонница, то есть башня, на 

которой висят колокола, употребляемые, 

чтобы созывать верующих на молитву и для 

возвещения о важнейших частях 

совершаемой в храме службы. 

   Православный храм по внутреннему 

устройству делится на три части: алтарь, 

средний храм и притвор. Алтарь 

символизирует Царство Небесное. В средней 

части стоят все верующие. В притворе в 

первые века христианства стояли 

оглашенные, которые только готовились к 

таинству Крещения. Также в притворе 

можно купить свечи, подать записки для 

поминовения, заказать молебен и панихиду и 

т. д. Перед входом в притвор устраивается 

возвышенная площадка, называемая 

папертью. 

   Каждый храм посвящается Богу, нося имя 

в память того или иного священного 

события или угодника Божия.   Самая 

важная часть храма – алтарь. Само слово 

«алтарь» означает «возвышенный 

жертвенник». Он и устраивается обычно на 

возвышении. Здесь совершаются 

священнослужителями богослужения и 

находится главная святыня – престол. На 

престоле находятся священные предметы, 

прикасаться к нему могут только 

священнослужители. 

         Алтарь отделяется от среднего храма 

особой перегородкой, которая уставлена 

иконами и называется 

иконостасом.   Направо от царских врат 

помещается икона Спасителя, налево – 

Божией Матери, далее – образа особо 

чтимых святых, причем справа от Спасителя 

обычно располагается храмовая икона: на 

ней изображен праздник или святой, в честь 

которого освящен храм. 

   Иконы также размещаются по стенам 

храма в рамах – киотах, лежат на аналоях – 

особых столиках с наклонной крышкой. 

   В храме имеется еще и канунник, или 

канун, с изображением распятия и рядами 

подсвечников. Перед ним служатся 

заупокойные богослужения – панихиды. 

   Перед праздничными аналоями и чтимыми 

иконами стоят подсвечники, на которые 

верующие ставят свечи. С потолка свисают 

паникадила со множеством свечей, ныне 

электрических, зажигаемых в 

торжественные моменты службы. 

О поведении в храме 

 Входи в святой храм с духовной радостью. 

Помни, что Сам Спаситель обещал тебя 

утешить в скорби: «Придите ко Мне все 

труждающиеся и обремененные, и Я 

успокою вас» (Евангелие от Матфея, глава 

11, стих 28). 

   Всегда входи сюда со смирением и 

кротостью, чтобы и из храма выйти 

оправданным, как вышел смиренный 

евангельский мытарь. 

   Войдя в святой храм, сотвори три поясных, 

а в пост три земных поклона, 

молясь.   Затем, поклонившись направо и 

налево пришедшим раньше тебя, стой на 

месте и внимательно слушай псалмы и 

молитвы, читаемые в храме. Не мешая 

другим, встань на свободное место так, 

чтобы было слышно пение и чтение.  

   В святой храм всегда приходи заранее, 

чтобы успеть до начала богослужения 

поставить свечи, заказать поминовение, 

приложиться к иконам.  

   Благоговейно относись к церковной свече: 

это символ нашего молитвенного горения 

пред Господом, Его Пречистой Матерью, 

святыми угодниками Божиими. Свечи 

зажигают одну от другой, горящей, и, 

оплавив низ ее, ставят в гнездо 

подсвечника.    

   В православном храме во время 

богослужения принято стоять.  

   Если приходишь с детьми, следи, чтобы 

они вели себя скромно и не шумели бы, 

приучай их к молитве.  

      Женщины должны входить в храм 

скромно одетыми, в платье или юбке, с 

покрытой головой и желательно вообще без 

косметики.  

Педагог по основам православной 

культуры О.С. Ильина 
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