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Глава I. Теоретические аспекты формирования базовых ценностных 

ориентиров личности дошкольника на основе взаимодействия с 

социумом. 

 

Программа 

Формирование базовых ценностных ориентиров личности дошкольника 

на основе организации взаимодействия с социумом 

Актуальность исследования. Одной из важнейших задач, 

поставленных современным обществом перед образованием, является 

приобщение подрастающего поколения к социально значимым ценностям. 

Ученые (Б.Г. Ананьев, И.С. Кон, А.Н. Матюшкин, В.Б. Ольшанский и многие 

другие) считают, что поведение человека обусловлено выбором конкретных 

ценностей, ориентацией на них, направленностью на те или иные ценности. 

В связи с этим в педагогической теории и практике большое внимание 

уделяют проблеме формирования ценностных ориентаций, поскольку именно 

они актуализируют весь накопленный человеком опыт, способствуют 

разрешению многих противоречивых жизненных вопросов. Система 

ценностных ориентаций является важнейшей характеристикой личности, 

определяет содержательную сторону направленности личности и составляет 

основу ее мировоззрения и жизненной позиции.  

Различные аспекты ценностных ориентаций рассматриваются 

философами (JI.M. Архангельский, Б.И. Додонов, О.Г. Дробницкий, М.С. 

Каган, A.И. Титаренко, В.П. Тугаринов и др.), социологами (В.В. Водзинская, 

А.Г. Здравомыслов, И.С. Кон, В.Б. Ольшанский и др.), психологами (Б.Г. 

Ананьев, Л.И. Божович, Д.А. Леонтьев, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, 

Д.Н. Узнадзе, B.А. Ядов и др.), педагогами (Н.А. Асташова, С.Г. Гладнева, 

Т.А. Казимирская, А.В. Кирьякова, P.P. Накохова, Г.П. Новикова, Е.В. 

Поленякина и др.).  
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В педагогической науке исследованы и определены условия для 

формирования эстетических ценностных ориентаций (А.Г. Бабаян), 

экологических ценностных ориентаций (Л.И. Евдокимова), 

профессионально-ценностных ориентаций (Е.Л. Руднева, Е.Г. Слободнюк), 

гражданских ценностных ориентаций (И.В. Вахрушева), социокультурных 

ценностных ориентаций (Д.П. Даянова), национально-культурных 

ценностных ориентаций (О.Е. Зубов), ценностных ориентаций личной жизни 

(З.А. Болатова), духовно-нравственных ценностных ориентаций (Г.А. 

Аргунова, Н.Г. Набиулина), социально-нравственных ценностных 

ориентации: (Т.В. Ромашкина), нравственных ценностных ориентаций (Э.В. 

Зауторова, В.В. Копусова) и других.  

Установлено, что ценностные ориентации тесно связаны с 

нравственными представлениями человека. Нравственные ценностные 

ориентации определяют уровень и форму социальной активности и 

направленности, а также отношение личности к себе, к другим людям и миру 

в целом. Вместе с тем с изменением социокультурной среды ценностные 

ориентации личности также меняются, поэтому в периоды динамичного 

развития общества проблема формирования ценностных ориентаций 

актуализируется.  

В настоящее время ученые пытаются определить особенности, условия, 

методы, средства формирования ценностных ориентаций (в том числе и 

нравственных ценностных ориентаций) у взрослых (С.И. Минкин, Н.Я. 

Рыбина), у студенческой молодежи (О.Е. Зубов, Р.Ю. Кондрашова, Н.Г. 

Набиу-лина, E.JI. Руднева, Е.Г. Слободнюк), у старшеклассников (З.А. 

Болатова, И.В. Вахрушева, Л.И. Евдокимова, А.С. Койчуева), у подростков 

(Г.А. Аргунова, Э.В. Зауторова, В.В. Копусова, Т.В. Ромашкина), у младших 

школьников (С.Н. Галенко, С.Г. Гладнева, С.А. Куликова, P.P. Накохова, Е.В. 

Поле-някина). Вместе с тем, в большинстве существующих исследований не 

затрагивается дошкольный возраст. Это объясняется традиционными 
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представлениями классической педагогики о механизмах формирования 

ценностей, в которых особая роль отведена интеллектуальному компоненту.  

Нам представляется актуальным и значимым, что формирование 

ценностных ориентаций начинается уже с дошкольного детства. Такое 

представление базируется на том, что ведущие психологи конца XIX - XX вв. 

различных научных школ, как зарубежных (А. Адлер, А. Бандура, К. Лоренц, 

А. Маслоу, К. Роджерс, 3. Фрейд, Э. Эриксон и др.), так и отечественных 

(Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, 

Д.Б. Эльконин, B.C. Мухина и др.), придают особое значение дошкольному 

периоду и раннему детству в становлении личности и ее смыслообра-зующих 

ценностных компонентов. Все названные выше ученые пришли к выводу, что 

процесс становления ядра личности - системы убеждений и ценностных 

ориентаций - может осуществляться не только осознанно, но и неосознанно, 

более того, он наиболее интенсивно идет именно в дошкольном детстве.  

Способность дошкольников «запечатлевать» нравственные нормы, 

ценности, правила, отношение к ним и образцы нравственного проведения 

позволяет осуществлять работу по формированию нравственных ценностных 

ориентаций у детей, начиная с самого раннего возраста. Однако в психолого-

педагогической науке недостаточно исследованы и системно представлены 

педагогические условия формирования нравственных ценностных 

ориентаций у дошкольников на современном этапе социокультурного 

развития общества.  

Анализ проблемы формирования нравственных ценностных 

ориентаций позволяет выявить противоречия:  

- между общепедагогическим принципом непрерывности образования 

и его недостаточной реализацией в процессе формирования нравственных 

ценностных ориентаций на дошкольном этапе образования;  

- между социальной потребностью в формировании нравственных 

ценностных ориентаций у детей дошкольного возраста и отсутствием 
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специально организуемой целенаправленной работы по их формированию в 

условиях дошкольных образовательных учреждений (ДОУ);  

- между значительным потенциалом современных научных теорий и 

подходов, актуализирующих значимость дошкольного детства в становлении 

личности, и недостаточным его использованием в процессе формирования 

нравственных ценностных ориентаций;  

- между потребностью педагогической практики в выявлении и 

характеристике педагогических условий формирования нравственных 

ценностных ориентаций в дошкольном возрасте и недостаточной их 

разработанностью в современной педагогике.  

С учетом выявленных противоречий и научно-практической 

значимости проблемы была сформулирована тема инновационной 

деятельности: «Формирование нравственных ценностных ориентаций у 

дошкольников», проблема которого может быть сформулирована следующим 

образом: каковы педагогические условия формирования нравственных 

ценностных ориентаций у детей старшего дошкольного возраста.  

Объект исследования: нравственные ценностные ориентации.  

Предмет исследования: процесс формирования нравственных 

ценностных ориентаций у старших дошкольниковна основе взаимодействия с 

социумом.  

Цель исследования: экспериментальное исследование педагогических 

условий формирования нравственных ценностных ориентаций дошкольников 

в процессе специально организуемого взаимодействия с социумом.  

Гипотеза исследования: процесс формирования нравственных 

ценностных ориентаций у дошкольников будет осуществляться эффективно, 

если:  

- определить сущностные характеристики нравственных ценностных 

ориентаций как педагогической категории и установлена совокупность 
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общечеловеческих нравственных ценностей, составляющих основу личности 

дошкольника;  

- выявить психолого-педагогические механизмы, обеспечивающие 

формирование и функционирование нравственных ценностных ориентаций, 

и особенности протекания исследуемого процесса применительно к 

дошкольному возрасту;  

- спроектировать педагогическая модель формирования нравственных 

ценностных ориентаций в процессе специально организуемого 

взаимодействия с социумом, опирающаяся на современные психологические 

и педагогические подходы;  

- выявить и реализовать педагогические условия формирования 

нравственных ценностных ориентаций на этапе предшкольного образования;  

- разработать программно-методическое обеспечение процесса 

формирования нравственных ценностных ориентаций у старших 

дошкольников в образовательном процессе ДОУ в процессе специально 

организуемого взаимодействия с социумом;  

- выявить и использовать комплексные критерии диагностики 

сформированности нравственных ценностных ориентаций у старших 

дошкольников.  

Задачи исследования:  

1. Конкретизировать содержание понятия «нравственные ценностные 

ориентации»; выявить и охарактеризовать систему общечеловеческих 

нравственных ценностей, выступающих основой формирования личности в 

дошкольном возрасте.  

2. Выявить психолого-педагогическую специфику формирования 

нравственных ценностных ориентаций у детей дошкольного возраста.  

3. Спроектировать и обосновать педагогическую модель, реализующую 

специально разработанные педагогические условия и программно-
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методическое обеспечение процесса формирования нравственных 

ценностных ориентаций у дошкольников.  

4. Экспериментально проверить эффективность разработанной модели 

в образовательном процессе ДОУ.  

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

философские, психологические и педагогические учения, раскрывающие 

социальную, психическую, духовную сущность человека как субъекта 

общественных отношений, общенаучные принципы системности, 

детерминизма, развития, единства сознания и деятельности. Специальная 

методология представлена: положениями аксиологического подхода (Ш.А. 

Амонашвили, Н.Д. Никандров, З.И. Равкин, В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков, 

Е.Н. Шиянов); принципами непрерывности и преемственности образования; 

концептуальными положениями культурно-исторической теории JI.C. 

Выготского, гуманистической педагогики и психологии о ребенке как 

сложном биопсихосоциальном существе; представлениями о 

закономерностях и сензитивных периодах развития личности (Л.И. Божович, 

Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.), об 

особенностях нравственного развития и воспитания дошкольников (Л.И. 

Божович, Р.С. Буре, A.M. Виноградова,  

JI.C. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.А. Люблинская, 

B.C. Мухина, Л.Ф. Островская, Г.А. Урунтаева, С.Г. Якобсон и др.); 

положениями деятельностного подхода, согласно которому лишь в активной 

деятельности возможно формирование нравственных ценностных 

ориентаций (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); идеями 

культурологического подхода, раскрывающего национальные черты и 

особенности духовно-нравственного воспитания в отечественной педагогике 

(Н.А. Бердяев, В.В. Зеньковский, П.Ф. Каптерев, В.А. Караковский, З.И. 

Равкин, М.М. Рубинштейн, К.Д. Ушинский, П.А. Флоренский, Н.Е. 

Щуркова).  
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Методы исследования: теоретические: изучение и теоретический 

анализ философской, психологической и педагогической литературы; анализ 

педагогических программ и обобщение педагогического опыта; рефлексия 

личного опыта работы в системе образования; сравнение; моделирование; 

эмпирические: педагогическое наблюдение; опрос; беседа; анкетирование и 

интервьюирование воспитателей, родителей; анализ результатов творческой 

деятельности детей, педагогический эксперимент.  

Базой исследования является дошкольное образовательное учреждение 

МДОУ ЦРР - д/с № 14 города Ставрополя  

Этапы исследования:  

на первом этапе (2015 — 2016 гг.) осуществить подбор и анализ 

философской и психолого-педагогической литературы по проблеме 

исследования, изучался и обобщался передовой педагогический опыт, 

определялись гипотеза и методологическая база исследования; 

 на втором этапе (2016-2017 гг.) разработать комплекс диагностических 

методик, направленных на выявление уровня сформированности отдельных 

компонентов нравственных ценностных ориентаций у старших 

дошкольников, разрабатывались экспериментальная программа и модель 

формирования нравственных ценностных ориентаций; провести пилотажное 

исследование программы и модели формирования нравственных ценностных 

ориентаций у дошкольников с последующей их корректировкой; 

 на заключительном этапе (2017 — 2018 гг.) реализовать 

экспериментальную программу и отработать методики формирования 

нравственных ценностных ориентаций у дошкольников. Обобщить 

теоретические и практические результаты исследования, провести обработку 

и анализ данных, полученных в ходе опытно-экспериментальной работы.  

Достоверность результатов исследования обеспечить всесторонним 

анализом проблемы при определении исходных методологических 

положений, комплексом взаимодополняющих методов исследования, 
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адекватных цели и задачам исследования, результатами педагогического 

эксперимента, сопоставимостью результатов опытно-экспериментальной 

работы с массовой практикой.  

Научная новизна исследования:  

- выявить совокупность нравственных ценностных ориентаций, 

составляющих ядро личности дошкольника и обосновать возможность их 

формирования на предшкольном этапе образования;  

- обосновать необходимость опоры на психолого педагогические 

механизмы формирования и функционирования нравственных ценностных 

ориентаций, охарактеризованы их особенности применительно к 

дошкольному возрасту;  

- определить структура, содержание и особенности нравственных 

ценностных ориентаций старших дошкольников, представленных в единстве 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов;  

- охарактеризовать потенциал современных программ • дошкольного 

образования, выявить сущностные характеристики процесса формирования и 

функционирования нравственных ценностных ориентаций дошкольников, 

отвечающие современным психолого-педагогическим подходам;  

- разработать педагогическую модель формирования нравственных 

ценностных ориентаций дошкольников, включающая в себя совокупность 

компонентов, характеризующих цель, задачи, психологические механизмы, 

педагогические условия и результаты моделируемого процесса;  

- выявить и содержательно охарактеризовать уровни 

сформированности ценностных ориентаций дошкольников, разработать 

диагностический инструментарий для их оценки.  

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

обобщить и расширить систему научных знаний по проблеме формирования 

нравственных ценностных ориентаций; уточнить и конкретизировать 

понятие нравственных ценностных ориентаций применительно к 
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дошкольному возрасту; обосновать целесообразность культурологического и 

деятельностного подходов применительно к процессу формирования 

ценностных ориентаций у старших дошкольников; определить возможности 

усиления ценностного потенциала программ предшкольного образования; 

раскрыть содержание, механизмы и особенности формирования 

нравственных ценностных ориентаций старших дошкольников в специально 

организованных условиях взаимодействия с социумом; установить 

совокупность педагогических условий, обеспечивающих эффективное 

формирование нравственных ценностных ориентаций в процессе 

взаимодействия с социумом, в частности повышение аксиологического 

потенциала современных программ дошкольного образования, комплексный 

характер воздействия на все компоненты нравственной сферы ребенка с 

опорой на психологические механизмы формирования ценностных 

ориентаций, содержательный отбор и предъявление детям системы 

адекватных возрасту ценностей и эталонов нравственного поведения, 

формирование у них приемов оценки объектов и явлений окружающего мира 

путем включения в специальную ценностно-ориентационную деятельность, 

создание благоприятной психологической атмосферы и другие.  
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Концептуальные основы формирования  базовых ценностных 

ориентиров личности дошкольника на основе организации 

взаимодействия с социумом 

Согласно ФГОС, цель коммуникативного развития – это овладение 

конструктивными способами налаживания взаимодействия, свободного 

диалогического общения со взрослыми и детьми. Процесс формирования 

элементарных навыков коммуникативного поведения начинается в раннем 

возрасте. Ведущая роль в котором отводится воспитателю. Он образец для 

подражания, «транслятор» социокультурных традиций, через него 

происходит передача общечеловеческих нравственных норм и правил. 

Воспитатель знакомит детей с доступными моделями общения, 

демонстрирует разнообразный «репертуар» коммуникативных средств 

(вербальных и невербальных), воспитывает доброжелательное отношение к 

сверстникам, учит не отнимать игрушки, делится, играть вместе, просить, 

благодарить, помогать, уступать. Благодаря правильно организованной 

предметной среде получают развитие социальные эмоции ребенка – забота, 

жалость, стыд, смущение. Предметно – развивающая среда несет в себе 

огромные возможности педагогического воздействия на ребенка – она 

воспитывает и развивает его. Взаимодействуя с окружающей средой, ребенок 

не только познает свойства, качества предметов, но и овладевает языком 

социального общения, одной из форм которого является установление 

контактов со сверстниками во время игровых действий. Так начинается 

процесс формирования элементарных навыков коммуникативного поведения. 

Исследование посвящено актуальному и мало изученному аспекту проблемы 

формирования нравственных ценностных ориентаций личности, связанному 

с периодом дошкольного детства. В современной науке процесс 

формирования ценностных ориентаций рассматривается как длительный, 

характеризующийся определенной стадийностью (этапностью), 

начинающийся в дошкольном возрасте. Результатом этого процесса 
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выступает становление субъективной иерархической совокупности 

ценностей, определяющих направленность личности и избирательность 

поведения субъекта. Нравственные ценностные ориентации составляют 

вершину иерархии ценностей субъекта. Они оказывают непосредственное 

влияние на деятельность субъекта и на эмоциональное состояние, мотивируя 

его поведение.  

Ценностные ориентации могут существовать и формироваться в ходе 

обретения личного опыта как на сознательном, так и на подсознательном 

уровнях. Функционирование ценностных ориентаций обеспечивается такими 

компонентами психики, как потребности, интерес, мотивы, установки, 

направленность, совесть. Психологическими механизмами формирования 

ценностных ориентаций выступают интериоризация, выбор, оценка и 

экстериоризация ценностей-качеств, ценностей-норм, ценностей-отношений 

и др. в ходе усвоения субъектом культурно-исторических ценностных 

образцов. В соответствии с положениями теории JI.C. Выготского 

эффективное использование упомянутых психологических механизмов 

означает специально организованную совместную со взрослыми 

деятельность детей, целью которой является передача ценностных эталонов, 

образцов, норм подрастающему поколению (ценностно-ориентационная 

деятельность).  

В педагогике длительное время оставался дискуссионным вопрос о 

времени начала такой специально организованной ценностно-

ориентационной деятельности. В классической науке Нового времени он 

связывался с периодом подросткового и юношеского возраста. Однако с 

появлением антрополого-гуманистической педагогики, акцентирующей 

внимание на процессах развития ребенка как природного существа, 

традиционные представления начали подвергаться пересмотру, который 

окончательно состоялся в связи с появлением в XX в. психоанализа и 

гуманистической психологии.  
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Современные отечественные и зарубежные психологические 

исследования рассматривают период дошкольного детства как наиболее 

сензитивный к формированию нравственных ценностных ориентаций в связи 

с определенными особенностями психики детей (высокое развитие 

эмоционально-чувственного восприятия, способность непосредственно 

запечатлевать, сохранять и использовать в качестве ориентиров как 

материальные, так и духовные объекты внешнего мира). Вместе с тем, 

указанные положения не нашли своей реализации в практике дошкольного 

образования, что подтвердил выполненный в диссертации анализ программ 

современного дошкольного образования с точки зрения их аксиологической 

составляющей.  

Анализ представлений о нравственных ценностных ориентирах, 

накопленных в отечественной культуре, позволяет определить совокупность 

ценностей, которые носят общечеловеческий характер и обладают 

определенной устойчивостью, могут выступить ядром личности субъекта на 

дошкольном этапе образования. Такими базовыми нравственными 

ценностными ориентациями выступили общечеловеческие ценности: Любовь 

к людям, Добро, Мир, Свобода, Истина, Совесть, Семья, Труд.  

Изучение теории и практики образования позволило включить в 

совокупность педагогических условий, определяющих особенности 

воздействия на детей в образовательном процессе дошкольного 

образовательного учреждения, следующие компоненты: расширение 

содержания аксиологической составляющей образования дошкольников; 

учет особенностей данного возраста (опора на эмоционально-чувственное 

восприятие, подражание, наличие базовых потребностей в принадлежности, 

общении, любви и др.); организация специальной ценностно-ориентационной 

деятельности детей; опора на психологические механизмы формирования и 

функционирования ценностных ориентаций; комплексный характер 
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воздействия на когнитивный, эмотивный и поведенческий компоненты 

аксиосферы, благоприятная психологическая и нравственная атмосфера.  

Моделирование процесса формирования нравственных ценностных 

ориентаций старших дошкольников позволяет уточнить и конкретизировать 

основные структурные элементы данного процесса и взаимосвязи между 

ними. Динамическое ядро модели можно представить педагогическими 

условиями формирования нравственных ценностных ориентаций, 

определяющих педагогическое воздействие на ребенка через содержание, 

методы, средства и формы организации образовательного процесса, а также 

диагностируемым результатом — изменениями в сфере нравственных 

ценностных ориентаций.  

Коммуникативное поведение, моральные и нравственные ценности 

формируются успешнее через ознакомление с ценностными ориентирами. 

Влияя на нравственную ориентацию личности воплощаемые в жизнь 

ценности могут ее качественно менять. Предназначение человека и сводится 

к тому, чтобы человек потратил максимум усилий для становления системы 

ценностей и следования ей. Человек родился и ценностным ориентиром для 

него становится его жизнь, а в связи с этим встает вопрос безопасности 

жизни и сохранения здоровья. В процессе взаимодействия с другими людьми 

человеку важно быть понятым, ему важно, чтобы его услышали, поэтому 

немаловажным ориентиром является собственные его мысли, чувства, 

желания, эмоции. Ценностным ориентиром является для человека его 

Родина, то место, где человек появился на свет, где прошло его детство, 

родной язык, культура, религия. Ценностным ориентиром являются и знания, 

умения, навыки, в том числе и коммуникативные, которые определяют 

качество жизни человека, формируют его коммуникабельность. Ценностный 

ориентир – игра, так как именно в игре формируются важные психические 

процессы, происходит социализация личности. Ценностным ориентиром 
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является семья, где происходит первая закладка нравственных норм и 

морали. Семья – надежный тыл, любовь и ваимопонимание. 

                 Общее понятие ценностных ориентиров   

 

     Система социальных ценностей не формируется случайно. Она всегда 

является, с одной стороны, результатом исторического дела культуры, опыта 

истории того или иного народа, общества, с другой стороны, является 

результатом поиска общественного идеала, будущего творения. 

Ценность есть всегда значимость для чего-то. Имеется онтологоцентричная и 

социо антропо центричная трактовка ценностей. 

 Онтологоцентричная точка зрения относит ценность к онтологии. Она 

утверждает, что ценностные отношения присутствуют везде, где есть 

структурное членение систем и иерархия. Иными словами, в этом случае 

ценность как тождественность значимости одного элемента для реализации 

функции системного компонента более высокой иерархии, приобретает 

смысл того невидимого функционального механизма, который придает 

системе целостность. 

Социоантропоцентричная точка зрения исходит из того, что 

ценностные отношения и ценностные формы освоения мира характерны 

только для человека. Однако, и в этом случае, онтологоцентричная 

интерпретация ценности невидимо присутствует. С одной сторона, ценности 

– это те «значимости», которые выражают отношение выживаемости 

человека и среды обитания человека: общества, народа, нации, государства, 

природы. При этом, в этом случае ценность выражает собой значимость чего-

то для человека, группы людей, общества. С другой стороны, ценность 

выражает значимость действий, его работы, деятельности, для надсистемы – 

Природы, Биосферы, Земли, Космоса и т.п. В данном контексте все ценности 

вырабатываются исторически, социогенетически и культурогенетически, в 

них концентрируется живой исторический опыт выживания коллективов, 
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общинных совокупностей людей – этносов, народов, обществ, государств, 

локальных цивилизаций. 

Таким образом, смысловое значение категории ценности, которое мы 

назвали социоантропоцентричным, системогенетически вырастает из 

онтологоцентричного смысла, «надстраивается» над ним. 

Ценность в ее социальном контексте, вернее – система социальных 

ценностей, вырабатывается культурно-исторически, на протяжении даже не 

веков, – тысячелетий, и становится «системогеном» социогенетики, т.е. 

носителем социального наследования, культурно наследования, культурно-

этнического или культурно-национального наследования. 

Таким образом, различия в ценностном мировоззрении – это различия в 

ценностных ориентациях культур народов мира. Ценности, которые служат 

основанием таких различий, можно назвать базовыми социальными или 

базовыми социально-цивилизационными ценностями. 

Н.Я. Данилевский в монографии «Россия и Европа», написанной в 

1875-1878 гг., впервые обратил внимание на различие «социокультурных 

типов», которые впоследствии были названы «локальными цивилизациями». 

Им было выделено 11 социокультурных типов – локальных цивилизаций. 

Примером, могут служить романо-германская, китайская, арабская, 

индийская, латиноамериканская цивилизации. К отдельной локальной 

цивилизации была отнесена Россия. Позже типологией локальных 

цивилизацией или культурно-исторических типов занимались О. Шпенглер, 

А.Дж. Тойнби, П.А. Сорокин. 

В разнообразном культурно-исторических типов проявилось действие 

системогенетического закона разнообразия. Разнообразие культур, 

разнообразие этносов, разнообразие социально-государственных устройств, 

разнообразие локальных цивилизаций, разнообразие языков отражает в себе 

разнообразие социально-исторических траекторий развития тех или иных 

народов, государств, цивилизаций, «сканирует» ландшафтно-географическое, 
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температурно-климатическое разнообразие условий воспроизводства жизни 

человечества и живого вещества на Земле. Это разнообразие и переходит в 

разнообразие систем социальных ценностей как одного из носителей, причем 

важных, социогенетики, передачи от поколения к поколению людей 

особенностей форм хозяйствования, природопользования, картин мира, 

приоритетов ценностного отношения к природе, другим народам и 

культурам, к социальным институтам и т.п. 

Ценности образуют собой «пирамиду ценностей». У каждого народа, у 

каждой цивилизации, культуры имеются свои «пирамиды ценностей». В 

фундаменте «пирамиды ценностей» лежат базовые ценности, образующие 

своеобразный ценностный архетип менталитета тех или иных народов, тех 

или иных этносов, обществ. 

Этот ценностный архетип менталитета есть своеобразная «ценностная 

память», покоящаяся в «правом полушарии» общественного интеллекта. 

Верхние страты пирамиды ценностей – это более мобильные, более быстро 

меняющиеся ценности. Здесь мы встречаемся с еще одной характеристикой 

бытия ценностей – хронотопом, т.е. «пространством-временем» бытия 

ценностей. Базовые ценности – это ценности длинных циклов бытия. Их 

содержание, их смыслы меняются медленно. Инерционность или 

консервативность таких ценностей измеряется масштабом веков. Другие 

ценности обладают меньшим масштабом хронотопа. Они быстрее 

обновляются, легче подвержены управлению. Это, как правило, 

инструментальные или материальные ценности. 

Если взять онтогенез человека, то базовые ценности передаются на 

ранних стадиях формирования личности, как правило, в семье. При этом 

главным каналом раннего ценностного наследования является «женский 

канал в семье» – матери и бабушки. Ценности передаются через сказки, через 

приобщение к языку, через любовь, через воспитание, игры и т.п., через 

первые этапы погружения ребенка в культуру, в культурную среду. 
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Общечеловеческие ценности, или правильнее сказать, – всечеловеческие 

ценности, – это тот инвариант ценностного освоения мира, который 

характерен для всех племен и народов, то, что характеризует человечества 

как единого ценностного субъекта в его отношениях к Природе, к Космосу, к 

самому себе, к процессам воспроизводства. 

В процедуре познания действует методологическое правило: чем более 

глубокий инвариант бытия познается, тем более высоким уровнем 

абстрактности категориальным аппаратом он «схватывается». 

Поэтому «общечеловеческие или всечеловеческие ценности» есть ценности 

самого высокого уровня абстракции, которые живут разнообразием своих 

проявлений в многообразии культур, локальных цивилизаций, 

ментальностей, социальных институций пр. и пр. Если «общечеловеческие 

ценности» трактовать конкретно, но, понимая, что категории высокой 

абстрактности должны пройти цепочку ступеней конкретизаций («от 

абстрактного – к конкретному»), прежде чем стать неким ориентиром в 

поведении в конкретном ценностном бытии того или иного народа, то это, 

значит, уничтожать разнообразие ценностных систем культур, форм 

жизнеобеспечения, уничтожать своеобразный «ценностный генофонд» 

человечества. Тогда под прикрытием прививки «общечеловеческих 

ценностей» начинает утверждаться система ценностей того народа или 

общества, которые претендуют на мировое господство и унификацию всех 

форм социально-экологического и культурного бытия под своей «образец» 

как якобы единственный и правильный. 

Такая установка является утопически-разрушительной. Она ведет 

народы мира и в целом человечество к гибели. В ней на методологическом 

уровне происходит замена «единства» на «одинаковость». 

«Единство», «единое» всегда есть разнообразие, объединенное в 

целостность. Чем больше разнообразия внутри целостности, тем органичнее, 

совершеннее сама целостность. Одинаковость, унификация направлены 
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всегда против «органичности», они ведут к самому низшему типу 

целостности и соответственно систем – суммативной (аддитивной) 

целостности и суммативной (аддитивной) системе, которые можно таковыми 

считать условно, как предельными идеализациями «снизу», с позиций той 

границы, на которой целостность и системность исчезают. 

Система базовых ценностей, общественный идеал, выстроенный на их 

основе, национальная идея являются составляющими «ценностного генома» 

нации, обеспечивающего ее иммунитет против «культурно-ценностных 

агрессий» в период «духовно-информационных войн». Президент 

Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в докладе «Сильная и процветающая 

Беларусь должна иметь прочный идеологический фундамент» («Советская 

Беларусь», от 28 марта 2003 г.) заметил: «Общество не может существовать 

без целостного свода идей, ценностей и норм, объединяющих всех граждан. 

Государство без идеологии, как и человек без мысли, не может жить и 

развиваться, тем более противостоять внутренним и внешним угрозам и 

вызовам. Идеология для государства – то же самое, что иммунная система 

для живого организма». 

Внутреннее управление ценностями, ценностно-нравственное 

воспитание в первую очередь направленно на сохранение этого «ценностного 

генома» и соответственного ценностного иммунитета нации. Идеология 

общества, идеология государства тогда выполняет позитивную роль, когда 

она опирается на базовые ценности и общественный идеал, вытекающий из 

исторического и культурного опыта народа и императивов будущего. 

Школа, образование, в целом национальная система образования призваны 

выполнять функцию «ценностного наследования», формирования «корневого 

человека» по П. А. Флоренскому и соответственно исторического 

достоинства нации, народа, их иммунитета против чуждых ценностей и 

идеологий. 
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Именно, такой процесс происходит с «рыночной идеологией» в России, 

сделавшей ставку на чуждые западные ценности, и даже не пытавшейся как-

то учесть уже исторически выработанные ценности общинности и 

коллективизма, как например, было сделано в Японии. 

Наоборот, идеология реформ Ельцина-Гайдара стала идеологией слома 

российской цивилизации. Крупный петербургский экономист В. Т. Рязанов в 

капитальной монографии «Экономическое развитие России в XIX-XX вв.» 

(С.-Петербург. «Наука», 1998, с. 478), приходит к выводу, что в основе 

«экономических реформ» лежали «планы слома российской цивилизации», 

которые базируются на «последовательном исполнении исторически давнего 

замысла вестернизации России с использованием механизма 

революционного насильственного действия разрушительных 

(деструктивных) технологий (смену системы ценностных ориентаций через 

«управляемую катастрофу»). Далее В. Т. Рязанов предупреждает: «Такого 

рода попытки не раз предпринимались в прошлом, но, в конечном счете, 

проваливались. На современном этапе у очередного поколения либеральных 

реформаторов России, бесспорно, расширились возможности за счет 

внедрения отработанных технологий манипулирования массовым сознанием, 

особенно заложенных в современных СМИ. Фактически речь идет о попытке 

запуска в общественные преобразовательные процессы своего рода «генные 

технологии». Непредсказуемость последствий от осторожного и опасного 

вмешательства в сознание и подсознание народных масс побуждает к 

отрицательной оценке самой целесообразности использования таких методов 

обеспечения перемен в обществе. Ведь в ходе генных операций в обществе 

может появиться такой «мутант», от которого отшатнутся сами его творцы». 

Здесь интересно то, что В.Т. Рязанов приходит к понятию социальных 

«генных операций» («социогенных операций»), которые вполне 

корреспондируются с понятием «ценностного генома». «Социогенные 

операции» – это операции «социальной вирусологии», призванные, по 
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подобию действия вируса (вернее – предвируса) СПИД, проникающего в 

генную память клетки и разрушающего иммунитет организма (из-за чего 

появляется дефицит иммунитета, и организмы людей гибнут от любой, даже 

слабой для здорового человека, болезни), проникнуть в «социогенную 

память» нации, народа, т.е. в систему базовых ценностей, подменить базовые 

ценности такой «памяти» и подорвать иммунитет общественного организма. 

Противостояние «социальной вирусологии» – важнейшая задача внутреннего 

управления системой социальных ценностей. 

Подведем итогии. 

• Ценности обладают разным уровнем своего обновления, т.е. разным 

уровнем управляемости. Базовые ценности, образующие ценностный архетип 

того или иного народа, обновляются медленно, со сменой исторических эпох 

и ментальных формаций. В промежутках времени менее века их, как 

правило, изменить невозможно. В этом случае происходит только 

разрушение ценностного базиса и гибель носителя этого ценностного идеала 

– того или иного народа. Базовые ценности идептифицируют 

социокультурный тип той или иной цивилизации. Ценности более высокого 

уровня, ценности инструментальные или материальные меняются быстрее. 

Они ближе приближены к потребностям. 

• Общечеловеческие или всечеловеческие ценности есть инвариант 

ценностного поведения человека, который «схватывается» категориями 

высокой абстракции. Они имеют свою интерпретацию, наполняются своим 

специфическим содержанием в каждой культуре, локальной цивилизации, в 

каждом этносе, в каждом обществе. Инвариант единого на разнообразии 

ценностных систем живет разнообразием проявления этого инварианта. 

• Культурно-исторический тип или локальная цивилизация характеризуется 

своеобразным «ценностным архетипом» («ценностным геномом»), эволюция, 

которая неразрывно связана с эволюцией культурной рефлексии (или – с 

эволюцией исторического опыта нации, этноса, народа) 
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Мы считаем, что ценностными ориентирами в наше время стали ненасилие, 

толерантность, мир, где приоритетом выступают общечеловеческие ценности 

- жизнь и здоровье человека, свободное развитие личности, воспитание 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, способности к межкультурному 

диалогу, к установлению культуры мира. 

 

формирование социально-ориентированных, морально-нравственных 

ценностей подрастающего поколения. 

Данная задача нашла свое отражение в Федеральных государственных  

образовательных стандартах дошкольного (ФГОС ДО) и начального общего  

образования (ФГОС НОО), в которых воспитание дошкольников и младших  

школьников представлено как целостный процесс, осуществляемый на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей. Ценностными  

ориентирами начального общего образования выступают: развитие 

ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; принятия и уважения ценностей 

семьи и общества; ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; развитие 

этических чувств как регуляторов морального поведения; формирование 

чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой  

и отечественной культурой и т.д. (ФГОС НОО).  

Следовательно, в настоящее время актуализируется значение воспитания 

духовно-нравственных и художественно-эстетических ценностей 

подрастающего поколения, которые отвечают социальным запросам 

общества, являются стимулом для реализации преемственности в воспитании  

ценностных установок на уровне дошкольного и школьного образования. 

Об актуальности проблемы исследования свидетельствует тот факт, что в 

совместном проекте Департамента образования города Москвы и ЮНЕСКО  
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«Московское образование: от младенчества до школы» одно из направлений 

было посвящено воспитанию ценностных ориентиров у детей дошкольного 

возраста (научный руководитель –д.п.н., проф. С.А.Козлова).  

Научный интерес к процессам передачи ценностных ориентиров 

подрастающему поколению прослеживается от самых ранних этапов 

развития общества до наших дней и каждая историческая эпоха 

характеризуется специфической иерархией ценностей. Особый интерес 

представляет для нашего исследования советский период развития системы 

образования, когда были сформулированы теоретические основы 

формирования ценностных ориентиров у детей (труды П.П. Блонского, К.Н. 

Вентцеля, С.И. Гессена, П.Ф. Каптерева, Т.Е. Конниковой, И.С. Марьенко, 

М.М. Рубинштейна, С.Т. Шацкого и др.). 

В настоящее время данная проблема получила дальнейшее развитие в  

трудах М.В. Богуславского, Б.С. Гершунского, Б.Т. Лихачева, Н.Д. 

Никандрова, З.И. Равкина, В.А. Сластенина и других ученых. Исследователи  

пришли к выводу, что ценностные ориентации личности являются 

центральной и доминирующей ее составляющей, а их формирование 

представляет собой длительный и противоречивый процесс, который 

специфичен для любого этапа возрастного развития индивида. Вместе с тем,  

следует отметить, что сегодня основное внимание исследователей 

сосредоточено на изучении ценностных ориентаций подростков и взрослых  

(А.Г. Здравомыслов, В.Н. Козлов, А.Т. Москаленко, В.Ф. Сержантов, В.Б.  

Ольшанский, А.А. Ручка, Э.В.Соколов, Е.И.Сухова, З.И. Файнбург, Г.И.  

Чижакова, В.А. Ядов и др.).  

Имеется ряд исследований, посвященных формированию 

нравственных ценностей в младшем школьном возрасте:  

воспитанию ценностных отношений на основе деятельностного 

подхода (И.В. Бабурова);  
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ценностного отношения к природе на основе проектной деятельности 

(О.А. Федорова);  

 общечеловеческих ценностей в рамках ценностного подхода (А.В.  

Калагастова),  

 преемственности в формировании духовно-нравственных ценностей у 

старших дошкольников и младших школьников (С.И.Утакаева) и пр. 

В меньшей степени исследованы условия и пути формирования 

ценностных ориентаций у детей дошкольного возраста. Особый интерес 

представляют исследования В.В. Абраменковой, Е. В. Аверьяновой, А.Г. 

Гогоберидзе, Т.А. Казимирской, Н.Б. Полковниковой, Е.К. Эльяшевич. 

Раскрыта проблема формирования ценностных ориентаций детей 

дошкольного возраста на основе историко-эколого-краеведческого 

содержания (Т.А. Казимирская); развития морально-этических качеств у  

старших дошкольников в коллективных взаимоотношениях, в детских видах  

деятельности (Е.А. Кудрявцева); раскрыта тема формирования ценностных  

ориентаций у детей дошкольного возраста в межличностном взаимодействии  

взрослого с ребенком (Н.Б. Полковникова); условия формирования 

ценностных представлений у детей дошкольного возраста (А.В. Кирьякова).  

В исследованиях, посвященных проблеме ценностей и ценностных  

ориентаций, ученые определяют ценностные ориентации как важнейшие  

элементы внутренней структуры личности, комплекс духовных детерминант,  

устойчивое отношение, социальное качество личности, способность  

нравственного сознания; моральная убежденность личности, содержательная  

сторона направленности личности, основа мировоззрения и пр. (Л.Ф. 

Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов,А.А. Грицанов, 

В.Л.Абушенко, А.С. Воронин, О.Г. Филатова и др.).  

Анализ понятия «ценностная ориентация» показал, что оно раскрывает  

особенности мировоззрения подростка или взрослого человека, а не ребенка  
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дошкольного возраста - периода становления и развития ценностей в 

процессе духовно-нравственного воспитания 

Как показывают исследования, важнейшую роль в духовно-

нравственном развитии детей играют воспитывающие взрослые: родители,  

воспитатели, их нравственные устои и ценностные основы мировоззрения.  

Значение взрослых в развитии личности ребенка исследовали Р.С. Буре, Н.А.  

Горлова, А.В. Запорожец, Т.А. Маркова, В.И. Нечаева, С.А. Козлова, Т.А.  

Куликова и др. В данных исследованиях доказано, что с помощью близких  

взрослых и на примере их поведения дети усваивают первые нравственные  

понятия, правила и нормы поведения, учатся взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, усваивают нравственный опыт в практической  

деятельности.  

Однако вопросы взаимодействия педагогов детского сада и семьи как  

условия, обеспечивающего воспитание социально-нравственных и 

художественно-эстетических ценностных ориентиров в единстве у детей  

дошкольного возраста, не являлись предметом научного исследования. 

Все вышеизложенное позволило выявить противоречия между: 

- общественной значимостью воспитания у подрастающего поколения  

системы духовно-нравственных ценностей, ценностных ориентаций и  

недостаточной разработанностью данной проблемы в теории и практике  

дошкольного образования; 

- признанием дошкольного возраста как сензитивного периода для 

становления и развития духовно-нравственных ценностей, необходимостью  

воспитания социально-нравственных и художественно-эстетических 

ценностных ориентиров в единстве у детей дошкольного возраста и 

отсутствием таких исследований; 

- наличием большого спектра теоретических и практических исследований, 

раскрывающих роль и функции воспитывающего взрослого, эффективные 

пути, формы и методы сотрудничества педагогов и родителей, и отсутствием 
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модели ценностно-ориентированного взаимодействия педагогов детского 

сада и семьи, нацеленной на воспитание ценностных социально-

нравственных («доброта») и художественно-эстетических («красота») 

ориентиров у детей дошкольного возраста; 

- потребностью педагогов дошкольных образовательных организаций в  

использовании инновационных, качественно новых форм, методов, и 

нформационных технологий взаимодействия с родителями по воспитанию  

ценностных ориентиров у детей и отсутствием программно-методического  

обеспечения, разработанного на основе традиционной народной культуры и  

художественно-эстетических ценностей. 

 

 

 

Ценности и ценностные ориентации как социально-педагогический 

феномен 

Человечество прошло длительный путь развития, начиная с 

первобытного до современного общества, при котором сложилась 

определенная система ценностей. Ценности являются фундаментом любого 

общества, обуславливают возможность его успешного функционирования, 

составляют основу воспитательных целей и идеалов. Первостепенной 

задачей любого общества является передача ценностей подрастающему 

поколению и это одна из функций системы образования, так как 

противоречия общественного устройства отражаются в первую очередь на 

нравственных основах подрастающего поколения, молодежи. Значимость 

передачи ценностей подрастающему поколению подчеркнута в Федеральных 

государственных стандартах дошкольного образования, где развитие 

личности ребенка ориентировано на усвоение ценностей, принятых в 

обществе. 

Ценности являются ориентирами из прошлого в будущее, так как  
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вбирают в себя опыт прошлого, актуальные идеи своего времени определяют  

будущее и стратегию развития общества. В связи с развитием общества  

изменяются и ценности личности. 

В эпоху Античности философы пытались найти ответ на вопрос о том,  

что представляют собой «благо», «добродетель», «красота» вне зависимости  

от поступков или вещей, которые обозначаются этими понятиями. Платон в  

рассуждениях о «ценном» и «благом» считал, что «ценное» то, что обладает  

полезностью, Аристотель наиболее ценным представлял наличие 

нравственной основы в человеке, а Марк Аврелий утверждал, что 

нравственные ценности, к которым следует стремиться, это –справедливость, 

истина, мужество. 

 В эпоху Средневековья формируется система религиозных ценностей 

(вера, благодарность, надежда, совесть), которые стали означать поиск и 

обретение этих ценностей как спасение и смысл жизни человека (Фома 

Аквинский).  

В период Нового времени полностью сложилось противопоставление  

материальных и духовных ценностей и их классификация (Монтень, Гоббс,  

Декарт и др.). Декарт и Паскаль соотносили ценность с нравственной 

деятельностью, Дж. Локк ценностью считал познание. 

В эпоху Просвещения на первый план выходят гуманистические  

ценности, сам человек был объявлен ценностью общества, способной его  

сохранить и изменить к лучшему (Жан-Жак Руссо), важное значение  

приобретают нравственные и гражданские ценности (Э.Кант).  

Таким образом, в работах философов, начиная с античности до эпохи  

Просвещения, рассматривались в ряду других и три главные ценности сферы  

жизнедеятельности человека: добро, красота, истина и были заложены  

основы науки о ценностях, получившие дальнейшее развитие в трудах  

ученых XIX –XX веков.  
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В настоящее время понятием «ценность» оперируют несколько 

научных дисциплин: философия, социология психология, проблемы 

ценностей рассматриваются в педагогике, культурологии, политологии и др.  

Исследования разных аспектов ценностей проводятся учеными на 

междисциплинарной основе, так как философская теория ценностей 

неотделима от психологических и социологических аксиологических 

концепций.  

В науке и практике сложились различные представления о ценностях.  

В понятие «ценность» изначально заложен положительный смысл: ценность  

есть то, что мы ценим, чего желаем, к чему стремимся и что хотим 

осуществить. 

Д.А. Леонтьев строит определение ценностей исходя из трех форм ее 

существования, постоянно переходящих друг в друга: 

общественные идеалы, предметно воплощенные ценности и личностные 

ценности, полагая, что именно трансформация ценности из одной формы в 

другую является способом ее бытия. Предметное воплощение ценностей 

происходит лишь посредством деятельности людей, которые осуществляют 

эти ценности, будучи ими побуждаемы и система ценностей находится в  

неразрывном единстве с деятельностью человека.  

Итак, большинством ученых ценность признана как источник 

индивидуальной мотивации и рассматривается как «положительная или 

отрицательная значимость объектов окружающего мира для человека, 

социальной группы, общества в целом, определяемая не их свойствами 

самими по себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой 

жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных отношений; 

критерий и способы оценки этой значимости, выраженные в нравственных  

принципах и нормах, идеалах, установках, целях». 

Ценность личности зависит от ценностей общества и ценностная 

система общества только тогда функционирует успешно, когда она усвоена  
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членами общества и реально воплощается в их поведении и деятельности.  

Передача и усвоение ценностей закономерный процесс, иначе 

человечество утратило бы возможность устойчивости, прогресса. В качестве 

трансляторов ценностей может выступать семья, культура, религиозные и 

общественные организации, система образования на всех уровнях, включая 

дошкольный.  

Так, значимость передачи ценностей подрастающему поколению 

подчеркнута в Федеральных государственных стандартах дошкольного 

образования, где развитие личности ребенка ориентировано на усвоение 

ценностей, принятых в обществе. 

Передача ценностей подрастающему поколению рассматривается 

педагогами Б.Т. Лихачевым, Е.А. Князевым, Н.Д. Никандровым, В.А. 

Сластениным и др., как важнейшая задача образования по гармонизации 

отношений поколений в их преемственности в усвоении ценностей общества. 

Однако, по мнению ученых, социокультурная среда межпоколенных 

отношений либо сокращает дистанцию между поколениями, либо приводит к  

тотальному дистанцированию, ведущему к кризису. Как показывает 

теоретический анализ научных исследований в области ценностей в 

трансформирующемсяобществе (И.В. Бестужев-Лада, В.К. Падерин и др.), 

опыт предыдущих поколений не может полностью отвечать задачам 

настоящего и будущего. Меняются механизмы трансляции опыта, возникают  

слои инноваций, которые постоянно взламывают и перестраивают 

культурную традицию, затрудняя тем самым процессы социализации и 

адаптации человека к постоянно меняющимся условиям и требованиям 

жизни. Современное динамичное общество постоянно ставит перед каждым  

поколением новые проблемы и задачи самоутверждения, выбора путей 

своего развития, ценностных приоритетов, культурных традиций.  

Вместе с тем, научные исследования в области психологии, 

социологии, культурологии (Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, В.С. Библер и др.) 
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и педагогический опыт убеждают в том, что глубинные слои культуры, 

традиции, нравственные ценности, складывающиеся тысячелетиями, 

устаревают медленнее, чем инновации в сфере техники, науки, информатики.  

Д.С. Лихачев предлагал конкретные пути воспитания молодого поколения, 

направленные на сохранение исторических ценностей русской культуры. 

«Необходимо приучать нашу молодежь любить свой край, свой город, свое 

село, местные исторические традиции, беречь памятники исторического 

прошлого. Одно из важнейших свидетельств прогресса культуры–развитие 

понимания культурных ценностей, умение их беречь, накоплять, 

воспринимать их эстетическую ценность». 

Согласно культурно –исторической концепции развития личности Л.С.  

Выготского, источники и детерминанты развития личности лежат в 

исторически развившейся культуре. О значимости связи между 

традиционной культурой народа и системой воспитания подрастающего 

поколения высказывал К.Д. Ушинский, который отмечал, что воспитание, 

если оно не хочет быть бессильным, должно быть народным, должно быть 

пронизано народностью. 

По словам А.Н. Леонтьева «...суть духовного, психического развития  

ребенка состоит в том, что он как бы богатеет богатством, накопленным 

предшествующими поколениями людей. Он наследует подлинно 

человеческое. Но не биологически, не в порядке простого созревания его 

организма, а социально, то есть в ходе развития его жизни в условиях 

общества». Это положение, ориентирующее на значимость традиционной 

народной культуры в развитии личности ребенка, применено в нашем 

исследовании. Приобщаясь к народному творчеству, ребенок не только 

овладевает красотой и лаконичностью родного языка, но и осваивает 

нравственные ценности культуры своего народа, которая концентрирует в 

себе опыт предшествующих поколений и устанавливает преемственность 

между прошлым и современностью.  
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По мнению Б.Т. Лихачева, без учета закона психологической и 

исторической преемственности ценностей в общественном сознании и 

педагогической деятельности невозможно формирование морального 

потенциала личности. Исходя из этого закона, в общественном и 

индивидуальном сознании прочно сохраняются накопленные за всю историю  

Существования народа его духовные ценности, передающиеся из поколения 

в поколение.  

Духовные ценности всегда выступали в качестве идеала, к которому 

стремились лучшие представители человечества.По мнению многих 

исследователей (В.В Абраменковой, А.М. Булынина, А.Г. Гогоберидзе, В.С. 

Костелова, Н.Г. Попова, Л.М., Ратановой, Р.М. Роговой), одним из средств 

сохранения преемственности между поколениями, освоения проблем 

культуры, способом нравственного самовоспитания и развития личности, 

является освоение ею (личностью) ценностных категорий общества.  

В любом обществе существует своя система ценностей, которая 

определяет направление его развития. Существует множество подходов и  

классификаций ценностей. В работах современных отечественных авторов  

(Е.В. Аверьяновой, С.С. Бубновой, Д.А. Леонтьева, В.В. Козлова, 

Е.И.Суховой, Е.Б. Фанталовой, Н.П. Фетискина, М.С. Яницкого и 

др.).Указывается на неоднозначность критериев ранжирования ценностей по 

их значимости для общества и человечества в целом или субъективной 

важности, насущности и т.д. Некоторые исследователи (С.Г. Шварц и В. 

Билски) [185, 186] утверждают, что ценности выступают как стандарты, 

которые руководят выбором или оценкой поступков, людей, событий, 

являясь упорядоченными по важности относительно друг друга, формируя 

тем самым систему ценностных приоритетов. По мнению этих авторов, 

разные культуры и личности могут быть охарактеризованы системой их 

ценностных приоритетов. 
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Несмотря на наличие различных подходов к классификации и 

разделению ценностей по их социальной и личностной значимости, 

большинство исследователей, как зарубежных, так и отечественных в 

области философии, психологии, педагогики, сходны в выделении 

общечеловеческих ценностей в особую группу как приоритетных: человек, 

истина, доброта, гармония, здоровье, справедливость, любовь к ближнему, 

правдивость, искренность и др. (Ш.А. Амонашвили, Л.Барроуз, М.В. 

Богуславский, В.П. Зинченко, Н.Д Никандров, Л.Н.Столович, З.И. Равкин, 

Н.С. Розов и др.). Следовательно, общечеловеческие ценности –особые 

ценностные категории, выработанные веками в истории человечества и 

признаваемые им как всеобщие. Они вбирают в себя духовные и 

материальные ценности общечеловеческого значения, освоение которых 

является одним из средств сохранения преемственности между поколениями. 

Любое общество имеет доминирующую систему ценностей, между тем, 

существует класс непреходящих, «вечных», общечеловеческих ценностей. К  

категории базовых ценностей относят такие, как: добро, красота, истина и др.  

Ориентация на общечеловеческие ценности является центральным звеном 

объединения всех людей. Т.А. Флоренская отмечала, что значимость 

общечеловеческих духовно-нравственных ценностей в том, что они 

испытаны многовековым опытом человечества и подтверждаются опытом 

душевной жизни каждого человека, у которого жива совесть. 

Кроме того, по мнению М.Р. Роговой, наличие общечеловеческих 

ценностей в обществе определяется стремлением людей сохранить 

человечество, обеспечить условия для жизни, развития, счастья детей. 

Ориентация на общечеловеческие ценности: добро, красоту, труд нашла 

отражение в новых подходах к построению образовательного процесса с 

позиции ценностей, обоснованных в трудах З.И. Равкина, 

М.В.Богуславского, Б.И. Додоноваи др. В рамках этого подхода была 

разработана классификация педагогических ценностей в сфере образования, 
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которая включает: социально-политические ценности; интеллектуальные; 

художественно-эстетические; нравственные; ценности профессиональной 

педагогической деятельности.  

Фундаментально проблема ценностей в области образования 

разрабатывалась Б.Т. Лихачевым, который проанализировал сущность и 

основное содержание категории «ценность» и выявил источники ценностей 

воспитательной системы. Воспитательные ценности, по Б.Т. Лихачеву, 

«представления о том, каким нужно быть в этом мире, какими качествами 

обладать, что делать, чего добиваться в этой жизни и к чему стремиться, 

чтобы стать, по крайней мере, благополучным», своеобразные ориентиры в 

педагогической деятельности.  

Для Б.Т. Лихачева ценности составляют духовную основу, базисный 

духовный компонент личности, определяющий сущность ее внутреннего 

мира. В качестве основного механизма действия воспитательных ценностей  

Б.Т. Лихачев указывает закон обязательной социально-психологической 

дифференциации воспитательных ценностей, раскрывающий уникальность, 

разноплановость людей. Раскрывая этот закон, Б.Т. Лихачев отмечает, что 

сущность воспитательных целей определяется принадлежностью к той или 

иной социальной группе (страта). «Представители каждого страта имеют 

свою шкалу воспитательных ценностей и действуют в процессе воспитания 

своих детей в строго соответствии с ней». 

Ориентация образовательного процесса на общечеловеческие ценности  

прослеживается в работах Н.Е. Щурковой . По ее мнению, основу воспитания 

школьников должны составлять такие ценности, как: Человек; Природа, 

Жизнь, Общество; Добро, Истина, Красота; Свобода, Равенство, Братство, 

Совесть, Счастье, Справедливость; Познание, Труд, Общение. 

В.А. Караковский с коллективом авторов также отмечает, что основой  

учебно-воспитательного процесса является ориентация на общечеловеческие  

ценности, которые вырабатывались веками, на протяжении всей истории  
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человеческих цивилизаций – земля, отечество, семья, труд, знания, культура,  

мир, человек. При этом абсолютной ценностью является человек, как «мера  

всех вещей», цель, средство и результат воспитания . 

С.Д. Поляков, переосмыслив ряд общечеловеческих ценностей, 

выделил четыре ценности воспитания на основе ценностного критерия 

«человек-общность»: человек, близкие, отечество, человечество и построил 

модели воспитания, объединив ценностный подход с деятельностным.  

Специфические принципы ценностных ориентаций педагогов, выделила в 

своем исследовании Е.И. Сухова, подчеркивая многоуровневый характер их 

формирования (рефлексивный, интерактивный, проективный и т.д.). 

Таким образом, большинством исследователей утверждается 

необходимость в области образования, ориентация на общечеловеческие  

ценностные категории. 

Ценностные категории, вбирающие в себя духовные и материальные  

ценности общечеловеческого значения, подвергаясь оценке человека, 

осознанию им степени соответствия своим потребностям, возможностям их  

удовлетворения в сложившейся ситуации, становятся личностными 

ценностями. То есть, происходит перевод ценностей из потенциальных в 

актуальные в процессе ориентации, который рассматривается как 

восхождение личности к ценностям общества.  

Проходя через внутренний мир человека (его интересы, стремления,  

склонности), общечеловеческие ценности включаются в психологическую  

структуру личности в форме личностных ценностей, являясь одним из 

источников мотивации ее поведения. Осваиваемые в практической 

деятельности личностно принятые ценности отражаются в сознании человека  

в форме ценностных ориентаций и служат важным фактором социальной  

регуляции взаимоотношений людей и поведения субъекта. 

Таким образом, ценностные ориентации –результат присвоения 

(интериоризации) личностью ценностей общества. В своем онтогенезе 
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личность постепенно усваивает определенные социальные ценности, 

преобразуя их в творческом процессе ценностного самоопределения.  

Встречаясь с каким-то новым явлением, человек самоопределяется по  

отношению к нему как ценному или не ценному с позиции уже принятых им  

ценностей. Оценка выступает инструментом определения ценности данного  

явления и вместе с тем средством, способом выражения отношения к нему. В  

результате целого ряда подобных актов образуется устойчивое личностное  

образование –ценностные ориентации.  

В Философском энциклопедическом словаре «ценностные ориентации» –это 

важнейшие элементы внутренней структуры личности, закрепленные 

жизненным опытом индивида, всей совокупностью его переживаний и 

отграничивающие значимое, существенное для данного человека от 

незначимого, несущественного. Совокупность сложившихся, устоявшихся 

ценностных ориентаций образует своего рода ось сознания, 

обеспечивающую устойчивость личности, преемственность определенного  

типа поведения и деятельности, выраженную в направленности потребностей  

и интересов. 

Ценностные ориентации выступают важнейшим фактором, 

регулирующим, детерминирующим мотивацию личности. 

В философской и психолого-педагогической литературе ценностные 

ориентации характеризуются большим количеством определений.  

Отсутствие единого определения ценностных ориентаций обусловлено не 

только различными подходами к их изучению, но и сложностью самого 

феномена, его функциональной и структурной близостью с другими 

компонентами сознания: направленностью, мотивами, потребностями, 

взглядами, представлениями и т.д. А.Г. Здравомыслов видит в ценностных 

ориентациях важнейшие элементы внутренней структуры личности, которые, 

закрепленные жизненным опытом индивида, всей совокупностью его 

переживаний, отграничивают существенное и важное для данного человека 
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от несущественного. В.И. Слободчиков считает, что ценностные ориентации 

выражают конкретное понимание целей человеческого существования, 

жизненные притязания и престижные предпочтения, представления о 

должном и эстетический вкус. 

Анализ работ современных исследователей в области общей 

педагогики, в частности, И.В. Федосовой, показывает, что ценностные 

ориентации выполняют разные личностные функции: определяют 

особенности и характер отношений личности к другим людям, самому себе и 

тем самым детерминируют особенности ее поведения; адаптируют личность 

к социально-политическим изменениям в обществе и др. 

Выделенные функции ценностных ориентаций личности 

свидетельствуют об изменчивости. Л.С.Выготский выделил в механизме 

экстериоризации значение сотрудничества взрослого вместе с ребенком, 

полагая, что именно в этом сотрудничестве главный источник развития 

личности ребенка.Это положение является основополагающим в нашем 

исследовании, взаимодействие, сотрудничество взрослого и ребенка 

способствует приобщению ребенка к ценностям общества. 

Механизм становления личностных ценностей в понятиях 

интериоризация и социализация представлен в работах Д.А. Леонтьева. 

Интериоризация в данном аспекте рассматривается как движение от 

ценностей социальных групп к личностным ценностям, как переход от 

социального внешнего к социальному внутреннему. Интериоризация и 

социализация в рамках подхода Д.А. Леонтьева, представляют собой две 

стороны становления личностных ценностей, рассматриваемых в аспекте 

трансформации самих ценностей и индивидуальной мотивации. 

Интериоризация ценностей происходит поэтапно, в соответствии с  

особенностями развития психического мира и может осуществляться  

благодаря следующим механизмам:  
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имитации –осознанное стремление ребенка копировать определенную модель 

поведения значимого взрослого;  

идентификации –усвоение ценностей взрослых как своих собственных, когда 

у ребенка возникают чувства вины и стыда, внутренние переживания при 

осознании нарушения общепринятых норм поведения, появляется 

внутренняя самооценка своих поступков.  

Идентификация в форме сочувствия, по мнению В.С. Мухиной, играет 

большую роль в процессе интериоризации детьми нравственных и 

эстетических ценностей. Чувства, возникающие у ребенка, по отношению к 

другим людям, переносятся им и на персонажей художественных 

произведений. Ребенок идентифицируется с любимыми персонажами, 

сочувствует им, а чувства его при этом искренни и сильны.  

Экстериоризация –как педагогическая характеристика социализации может 

быть рассмотрена как механизм трансляции ценностей от поколения к 

поколению, как передача социального опыта (Г.М. Андреева, Н.Ф. 

Голованова, С.А. Козлова, Я.Л. Коломенский, Н.Б. Полковникова и др.).  

Этапы социализации личности как ступеней ценностного становления 

личности могут быть раскрыты исходя из периодизаций различных авторов  

(Л. Колберг, В.И. Слободчиков и др. 

Так как процесс социализации, воспитания и усвоения ценностей  

начинается в дошкольном возрасте, это диктует необходимость построения  

образовательной концепции на основе ценностного (аксиологического) 

подхода, в котором главенствующую роль занимают общечеловеческие 

ценности: истина, добро, красота (Н.Ф. Виноградова, Б.С. Гершунский,А.В.  

Кирьякова, З.И. Равкин, В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова и др.).  

Ценностный подход характеризует новый этап в развитии  

педагогической науки и практики, особенностью которого является научное  

обоснование деятельности субъектов образования на основе аксиологических  
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принципов и смыслов ценностного компонента на всех уровнях содержания 

образования. Основой отбора и структурирования содержания образования 

выступает ценностная картина мира, средствами формирования ценностного 

сознания–аксиологическая среда и ценностно-смысловая коммуникация.  

В аксиологической среде происходит становление ценностно-

ориентированной личности, обладающей нравственными качествами, 

способной к самореализации в условиях современной действительности. 

Теоретические основы ценностного подхода представлены в различных  

аспектах: исследуются педагогические ценности (В.И. Андреев, В.А.  

Сластенин, Г.И. Чижакова, Е.Н. Шиянов); ценностные ориентации (А.В.  

Кирьякова, В.А. Ядов); общечеловеческие ценности (В.А. Караковский, Н.Д.  

Никандров); образовательные ценности (З.И. Равкин и др.). 

Актуальность ценностного подхода определяется тем, что в 

современном образовании существует острая потребность в выделении и 

формировании системы ценностных ориентаций как основы определения 

педагогом целей воспитания и обучения, поскольку мотивация и 

положительное отношение к ребенку является важнейшим условием 

активизации воспитательно-образовательного процесса и развития личности  

воспитанников.  

Ценностный подход к выявлению сущности содержания связан с 

ценностями, характеризующими вхождение ребенка в социум и культуру 

приобщение детей дошкольного возраста к ценностям, накопленным 

человечеством. Полагаем, что образовательный процесс с ориентацией на 

общечеловеческие ценности с детьми дошкольного возраста должен 

выстраиваться на основе ценностного подхода через действие общего 

механизма интериоризации–эстериоризации базисных нравственно-

этических понятий (добро–зло, хорошо–плохо, дружба –вражда, сочувствие – 

равнодушие, милосердие–жестокость, красота–безобразие и др.) в процессе 

активной деятельности детей и общения, взаимодействия со взрослыми.  
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Исследуя проблему воспитания ценностных ориентиров у детей 

дошкольного возраста в контексте нашей работы необходимо остановиться 

на соотношении определений ценностных ориентаций и ценностных 

ориентиров применительно к процессу воспитания детей дошкольного 

возраста.  

Рассмотрев взгляды ученых на определение ценностных ориентаций, 

дополнив их анализом источников по проблеме ценностных ориентаций: 

философскими, психолого-педагогическими, социологическими и др.нами 

выявлено, что существенными признаками в понятии «ценностные 

ориентации»наиболее часто повторяющимися являются следующие:  

 отношение личности к материальным и духовным благам ; 

 регулятор мотивации принципов поведения;  

 закреплены жизненным опытом индивида;  

 основа мировоззрения, комплекс духовных детерминант; 

 определяют иерархию жизненных целей; 

 показатель меры социальности; 

Из этого следует, что из всего многообразия определений эти признаки  

являются наиболее типичными, но не все они применимы к дошкольному 

возрасту. На наш взгляд, более правомерно говорить о становлении 

ценностных ориентиров у детей дошкольного возраста, как начальной стадии 

ценностного развития личности, а не ценностных ориентаций, которые 

становятся мировоззренческой основой людей старшего возраста, имеющим  

определенный жизненный опыт. Ценностные ориентации взрослого – это 

осознанные и принятые им общие смыслы его жизни, обеспеченные 

личностным смыслом и эмоционально переживаемым отношением к жизни,  

у дошкольника они проявляются в виде потребности в признании и 

потребностью в положительной оценке со стороны значимого другого. 
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Определение ценностный ориентир, на наш взгляд, менее емкое, чем 

ценностные ориентации и в контексте нашей работы определение 

ценностного ориентира у детей дошкольного возраста –это «социально 

обусловленное отношение ребенка к окружающему миру, понимание, 

осознание и принятие им социально значимых ценностей, которые 

приобретают для него личностный, мотивационный смысл и выступают 

регуляторами поведения». В нашей работе по отношению к детям 

дошкольного возраста будем придерживаться определения «ценностный 

ориентир». 
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Воспитание нравственных чувств у старших 

дошкольников путем знакомства с детской художественной 

литературой   

И.М. Гриневич, кандидат педагогических наук, доцент,  

заведующий кафедрой дошкольного образования  

СКИРО ПК и ПРО  

Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников - одно из 

важнейших аспектов, необходимых для полноценного и положительного 

психического развития ребенка (B.C.Мухина,2006). Своевременное 

воспитание этих чувств, является основным условием его общего 

психического развития. Немаловажной частью в воспитании нравственных 

чувств является приобщение ребенка к культурам разных народов и своего 

народа в частности. А раскрыть личность в ребенке полностью возможно 

только через включение в культуру собственного народа, путем знакомства с 

детской художественной литературой. 

Если изучать систему дошкольного образования в современных 

условиях, то можно заметить что прошли определенные весомые перемены 

такие как: обновленное содержание образования и воспитания детей, 

появление инноваций в образовательных программах в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО). В связи с этим актуальность данной 

проблемы, связанная с воспитанием нравственных чувств у детей старшего 

дошкольного возраста, приобретает первостепенную значимость. 

Для детей младшего дошкольного возраста Родина начинается с дома, 

в котором он живет со своей семьей, с улицы на которой этот дом находится. 

Чем старше ребенок, тем шире должны быть границы обозначения понятия 

«Родина». Именно это и является одной из основных задач дошкольной 

образовательной организации (далее ДОО).  
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Важным условием здесь является тесное взаимодействие ДОО с 

семьей, где живет ребенок. Ведь семья является самой ценной ячейкой 

общества и неотьемлемой хранительницей национальных традиций. 

Взаимодействие с семьями по нравственному воспитанию детей 

способствует развитию эмоционального, бережного отношения к традициям 

и культуре своего народа. Ускоренное развитие науки и техники, увеличение 

темпа жизни из поколения в поколение ведут к тому, что детство у ребенка 

заканчивается все раньше. И все чаще родители, а так же, педагоги стремятся 

к форсированию темпов детского развития, раннему поступлению детей в 

школу, поступлению в университет. 

В настоящее время существует большое количество образовательных 

программ, направленных именно на воспитание нравственных чувств у 

детей. Например, основной программой, реализуемой в ДОО и 

обеспечивающей целостность образовательной  деятельности, является 

обновленная «Программа воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М. А.Васильевой. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания ребенка. 

Главный критерий отбора программного материала - его воспитатель-

ная ценность, высокий художественный уровень используемых произве-

дений культуры (классической, как отечественной, так и зарубежной), воз-

можность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства. 

Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для пол-

ноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
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физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Все это помогает ребенку развивать множественные подлинные чув-

ства, переживания, благодаря которым он может ощутить настоящие 

всплески волнений, а значит и будет рождение таких жизненно важных 

чувств как любовь, доброта, милосердие, взаимопомощь и дружба, взаи-

мопонимание и благодарность, да и все остальные чувства, характеризую-

щие высоконравственное развитие детей. 

Каждый день педагог в ДОО создает уникальную базу качеств, чувств 

и инициатив, действий у каждого ребенка. Главной спецификой работы 

является тесное содружество с родителями. Изучая психолого - 

педагогическую литературу, современный педагог находит множество 

необходимых методов и средств - для полноценного, максимального 

формирования нравственных чувств у детей. «Нравственное воспитание, 

одна из форм воспроизводства, наследования нравственности в обществе. 

Конечно, же, усвоения чисто внешним образом это еще не нравственность. 

Нравственность в обществе в своей сущности основывается на личностных 

принципах, нравственный закон, в отличие от всех других предписаний, 

является законом самой личности» (А.О.Аргамохина,2010). 

Нравственность не может быть обычной целью, которая достигается за 

определенное количество времени и благодаря определенной совокупности 

действий и решений. Нравственность правильнее будет назвать идеалом - 

регулятивный принцип и оценка человеческого поведения. Обращаясь к 

психолого - педагогическому наследию мы видим, что нравственность это не 

просто какие либо нормы и правила и отношения между людьми, но и 

истинные чувства любви, доброты, милосердия, взаимопомощи и дружбы, 

взаимопонимания и благодарности и многих других настоящих переживаний 

и чувств. 
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Примером может послужить добрый поступок: ребёнок отдал товари-

щу лучшее, кому-либо помог, поддержал друга в трудную минуту. В.А. Су- 

хомлинский оценивает это только как внешние переживания. Самое важное. 

как он считал - это то, что происходит в душе ребенка, его чувства!  

Находит ли он радость в самом делании добра и нуждается ли он сам 

прекрасных чувствах сопереживания, сострадания, или делает что-то только, 

чтоб поступок заметили, а его самого отметили, похвалили. По его мнению 

важно было вызвать не просто отношение к кому-либо или чему- либо, а 

само чувство волнения, переживания, сострадания или радости, которое 

связано с собственным поступком. Те чувства, которые переживает ма-

ленький человек, запоминаются и срастаются с ним на всю жизнь. Иначе, как 

считал В.А. Сухомлинский, воспитание начинает носить формальный 

характер, по- другому не имеет никакой продуктивности и смысла. Пра-

вильное же воспитание предупреждает накопление ребенком отрицательного 

опыта, препятствует развитию и появлению нежелательных навыков, 

поступков и привычек в поведении, что может неблагоприятно сказываться и 

на формировании его нравственных качеств. Зарождение в ребенке 

высоконравственных чувств, зависит и складывается от его множества по-

ступков: из его действия или бездействия, слова, мысли, из отношения к 

словам и действиям других. У ребенка должно быть четкое понимание 

допустимых и недопустимых норм поведения и действий. 

Произведения художественной литературы для детей в нравственном 

воспитании являются одним из самых активных средств воздействия на 

чувства и эмоции ребенка в ДОО. Эти произведения в яркой, эмоционально 

насыщенной форме влияют на детей, вызывая самые разнообразные чувства, 

способствуя формированию у них нравственного отношения к явлениям 

окружающей нас жизни. Различные художественные образы, увлекательные 

захватывающие сюжеты, в которых проявляются достоинства или 

недостатки литературных героев, или раскрываются лучшие черты и 
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качества человека, а так же, осуждаются отрицательные поступки и явления 

- все это делает «книжное путешествие» к истокам нравственности очень 

интересным и находит живой отклик у детей, способствуя воспитанию у них 

нравственных качеств и чувств, вызывая желание следовать хорошим 

примерам и воздерживаться от негативных поступков (М.И. Лисина.2009). 

Дошкольники могут понять смысл «волшебных слов» из рассказа                      

В. Осеевой, добродушно смеяться над трусливым мальчишкой из рассказа 

(«Живая шляпа» Н. Носова).Конечно же, осуждают Котьку, засыпавшего 

горку песком («На горке» Н. Носова) и не хотят быть похожими на не-

ряшливую Федору («Федорино горе» К. Чуковского). Теплое и трепетное 

отношение к близким можно воспитать с помощью таких произведений как 

«Посидим в тишине» Елены Благининой, «Самое страшное» Евгения 

Пермяка, «Вовка — добрая душа» А. Барто и многое другое. 

Старшие дошкольники очень любят сказки А.С.Пушкина и Х.К. 

Андерсена, веселые стихи С.Я. Маршака, поучительные поэмы 

В.В.Маяковского, которые формируют не только правила поведения в 

общении, но и эмоциональную сферу детей. 

В настоящее время трудно воспитать в детях высоконравственные чув-

ства, это состоит в том, что развитие каждого качества в частности ну-

ждается в своих определенных условиях и сферах развития. Формирование 

нравственности в человеке должно проходить в комплексе семьи, 

дошкольной  образовательной организации, общества и социума в целом. 

Дети рано начинают чувствовать эмоциональную зависимость,  будь то 

доброта и справедливость, честность, милосердие или даже малейшее прояв-

ление негатива и недоброжелательности. Необходимо воспитывать гуманные 

чувства в ребенке так, чтобы они распространялись не только на себе, но и 

имели чувство сострадания и милосердия. И это одна из основных задач 

дошкольных образовательных организаций, воспитывать у детей желание 

заботиться о других. Для этого в детских садах проводятся беседы с детьми о 
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добрых поступках людей, часто ставлю каждого ребенка на место другого: 

«А ты бы как поступил? А ты что бы ответил?». При разборе конфликтных 

ситуаций в каком либо произведении считаю уместным задавать такие 

вопросы как: «Тебе было бы приятно, если бы?». «Хотел бы ты оказаться в 

такой ситуации?» Так же, мы считаем очень важным дать понять и каждый 

раз закреплять значение таких слов, как «добрый», «отзывчивый», 

«внимательный», «чуткий», «милосердный». После знакомства с детской 

художественной литературой необходимо проводить упражнения и занятия, 

где дети могли бы учиться замечать положительные качества других, 

учиться правильно и грамотно выражать свое мнение и свои чувства и ко-

нечно же учиться желать добра и творить добро, а так же учиться делать 

комплименты. Есть огромное количество технологий, направленных на 

развитие нравственных чувств (Например, игра «Комплименты». «Передай 

эмоцию», «Справляемся с трудностями» и т.д.). 

Работая со старшими дошкольниками, нужно понимать всю важность 

и необходимость нравственного воспитания. Стараться воспитывать в детях 

умение защищать и заботиться о тех, кто в этом нуждается. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что основной зада-

чей перед дошкольным образовательным учреждением, является научить 

детей разбираться в нравственных ситуациях и правильно, грамотно ар-

гументировать свои ответы. Систематично и циклично раскрывать нрав-

ственный смысл понятий «плохо», «хорошо», «сочувствие», «сострадание», 

«сопереживание», «милосердие» и т.д. Очень важно воспитывать в детях 

способность видеть, понимать и разделять огорчения и радость другого. Эта 

способность должна проявляться в умении относиться к другому, как к 

самому себе, чувствовать и понимать, что ему может быть так же больно и 

неприятно, когда его обижают, в готовности понять и простить боль, 

которую принесли не преднамеренно, извиняться, если виноват в чем - либо. 

В умении считаться с желаниями и интересами товарищей. Педагогу нужно 
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стремиться в своей работе, чтобы воспитанники выросли добрыми, 

честными и счастливыми людьми. 
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Формирование нравственных ценностей дошкольников                                                                     

с помощью  ознакомления с национальной  сказкой 

О.А. Марченко, заведующий  
МБДОУ ЦРР -  д/с №14 «Росинка»  

Л.К. Мирзоянц,  педагог-психолог  
МБДОУ ЦРР -  д/с №14 «Росинка» 

 

   Однажды Альберта Эйнштейна спросили, как мы можем сделать наших 

детей умнее. Его ответ был простым и мудрым. Если вы хотите, чтобы ваши 

дети были умны, сказал он, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они 

были еще умнее, читайте им еще больше сказок.  Это авторское  

высказывание великого ученого часто   цитировали и продолжают 

цитировать в своих теоретических трудах  исследователи сказочных 

произведений.  Даже повзрослев, многие из нас  до сих пор помнят сюжеты  

и уроки любимых сказок. Интересные и легко  запоминающиеся 

поучительные истории  можно считать мощнейшим инструментом  обучения 

и развития  дошкольников.    Воспитание сказкой позволяет преподнести 

детям нужную информацию  в наиболее доступной, легкой для детского 

понимания форме.   Особый вклад в развитие детей дошкольного возраста 

вносят народные сказки - это вид народного фольклора, отражающий быт и 

традиции конкретного народа, его мудрость и сущность. Ценность подобных 

сказок  велика, ведь повествуя о жизни народа, эти истории  запечатлевают 

взаимоотношения людей, высмеивают пороки общества, встают на защиту 

угнетенных и обездоленных, выражают мечты народа о справедливости, о 

торжестве добра над злом. Именно поэтому подобные произведения   

оказывают позитивное влияние на  формирование личности ребенка в целом, 

воспитание у него правильного отношения к окружающему миру, 

определенной нравственной позиции, сформировать которую в дошкольном 

возрасте очень сложно. Нравственное воспитание опирается, прежде всего на 

общечеловеческие ценности, которые сложились у людей за многие сотни 

лет существования человеческого общества и являлись едиными и общими 
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для всех людей.  Приобщение ребенка к нравственным ценностям 

общечеловеческой культуры, выработанными веками, пережившим не одно 

поколение людей и несущим в себе те нравственные устои, на которые 

должен ориентироваться в своей жизни каждый человек, являются одним из 

важнейших условий развития личности ребенка. Наиболее важные 

человеческие  качества, такие как  вежливость, деликатность, скромность, 

общительность, дисциплинированность, чуткость, чувство такта, 

предупредительность построены на нравственных устоях. Именно на 

материалах  сказок  можно объяснить детям, что такое добро и зло, 

рассказать о дружбе, настоящей любви и народной мудрости. Сказочные 

истории   в доступной форме познакомят ребенка с устройством  

окружающего мира, с  хорошими  и плохими поступками, расскажут о том, 

как выходить из сложных ситуаций. Каждая сказка содержит информацию о 

традициях, культуре и быте того народа, который ее писал.  В  процессе 

формирования нравственных ценностей важную роль играет   эмоциональная 

активность дошкольников – заинтересованное  восприятие познавательного 

материала,  для этого педагогу необходимо правильно расставлять акценты в 

работе со сказкой, помогать воспитанникам осознавать причинно-

следственные  связи  в развитии сюжета; понимать  роль каждого персонажа 

в развивающихся событиях и то, что одно и тоже событие, ситуация могут 

иметь несколько значений и смыслов. Педагогу необходимо оказать детям 

помощь в осознании того, что каждая сказочная ситуация разворачивает 

перед нами некий жизненный урок. Знакомство с яркими образами новых  

сказочных героев, использование разнообразных методов и приемов работы с 

народной сказкой   способствует появлению у детей эмоциональной  и 

познавательной активности.  Играя с народной сказкой, анализируя ее, рисуя 

новые иллюстрации к ней, придумывая новый финал или разыгрывая сюжет 

и примеряя на себя  различные характеры  героев,  ребенок  знакомится с 

приемлемыми и неприемлемыми для общества   образцами поведения, 
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происходит его  психологическое развитие, вырабатываются  сочувствие, 

отзывчивость, умение поставить себя на место другого человека, чтобы 

понять: то, что неприятно нам, неприятно ему.   

   В заключении хочется добавить,  по средствам народной сказки,   

невозможно создать   устойчивую систему нравственных ценностей у 

ребенка в дошкольном возрасте,  однако волшебную силу сказки можно 

использовать как один из эффективных инструментов  нравственного 

воспитания, в ходе которого  и  будет происходить  формирование 

нравственных ценностей. Также необходимо принимать во внимание и  

окружающую  ребенка обстановку в целом,  ведь на формирование его  

личности, на нравственное становление  оказывает влияние  прежде всего 

семья, в которой он живет.    
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Формирование у дошкольников представлений о национально – 

региональном компоненте на основе взаимодействия с семьей. 

Шаталова Е.С. заместитель заведующего по УВР, 

                         Попадина И.А, старший воспитатель. 

   Формирование представлений у ребенка об истории и культуре своей 

страны, о многообразии народов, населяющих наш край, должно 

осуществляться, начиная с дошкольного детства. Родившись в определенной 

стране, ребенок усваивает ценности своего народа в условиях социализации, 

и целенаправленный процесс воспитания выполняет функцию углубления 

формируемых качеств, взглядов, установок. Позитивное восприятие 

окружающего становится условием формирования нравственно - 

патриотических качеств личности ребенка. В национальной педагогике семья 

как условие совместного проживания всегда была необходимым социумом, 

где ребенок от старшего поколения перенимал патриотические взгляды, 

формировал патриотическое мировоззрение. 

Свобода выбора содержания вариативной части образовательной программы 

дошкольного учреждения позволяет расширить средства, формирующие 

представления дошкольников о национальной культуре,  организовать работу 

с семьей, используя региональную историю, культуру, искусство, местные 

обычаи и традиции как привлекательную сторону сегодняшнего дня. Для 

организации работы с семьей в области национально – регионального 

компонента педагогами нашего дошкольного учреждения определены 

следующие направления инновационной деятельности: 

 формирование базовых ценностных ориентиров личности дошкольника 

на основе взаимодействия с родителями в рамках когнитивного, 

эмоционального и поведенческого аспектов (дружелюбие, 

взаимопомощь, толерантность, коммуникативность, стремление к 

сотрудничеству , саморазвитию, инициативность), 
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 создание инновационной модели работы с семьей в данном 

направлении, 

 привлечение научного потенциала СКИРО ПК и ПРО, 

 ориентация педагогического коллектива на создание социально – 

культурных условий работы с семьей, 

 стимулирование возникновения инновационных творческих детско – 

родительских проектов, 

 определение направлений деятельности на основе региональных 

проектов, 

 создание системы диагностических методик, обеспечивающих 

обоснованность инновации, 

 формирование профессиональной компетентности педагогов в 

процессе интеграции с семьей, 

 заинтересованность и активность дошкольников в процессе получения 

новых представлений об истории и культуре разных народов, 

 индивидуализация воспитательно – образовательного процесса, 

 обоснованность и результативность социальных и детско – 

родительских проектов, диагностического инструментария, т.п. 

   Сложность проблемы формирования представлений у дошкольников  об 

истории и культуре разных народов требует большого мастерства 

педагогов. Поскольку наше дошкольное учреждение посещают дети 

многочисленных национальностей, у творческой группы педагогов 

возникла идея разработки социального  проекта «Росинка» - территория 

дружбы», который стал частью длительного практико – ориентированного 

проекта по работе с семьей и социумом «Лицом к лицу», а также 

объединил детско – родительские проекты педагогов. Данная проектная 

деятельность получила отражение в комплексном интегрированном 

планировании углубленной работы воспитателей, что позволило 
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сформировать у ребенка элементарные представления об истории и 

культуре разных национальностей. Выстроенные в систему темы 

углубленной работы педагогов позволяют ребенку выделить 

национальные особенности той или иной культуры. Например: 

- духовный мир – «Воспитание мальчика в армянской семье», 

«Армянское гостеприимство», «Армянские национальные сказки»; 

- активный мир – «Народные армянские праздники»; 

- материальный мир – «Ремесла армяней - горожан и сельчан». 

    Сложность материала не предполагает строгой формы проведения 

организованной деятельности. Это сочетание дидактических игр, 

викторин,  художественно – творческих игр, инсценировок, элементов 

сказкотерапии,  арттерапии, ТРИЗ. А участие в занятиях и играх 

родителей еще больше заинтересовывает дошкольников, инициирует 

на активную деятельность, вызывает чувство гордости за свою семью и 

свой народ. 

    При таком подходе у ребенка развиваются представления о 

своеобразии народов Северного Кавказа, Закавказья, Ставрополья, 

города Ставрополя. Он может назвать некоторые национальности, 

проживающие на территории ставропольского края, назвать 

представителей разных национальностей дошкольной группы, 

прочитать их стихи, спеть песенки. В его взглядах существует русское 

и национальное других народов, поэтому любовь к Родине неразделима 

с уважением и толерантностью к другим народам. Возникает 

необходимость находить общее во взглядах народов, а ими являются 

непреходящие общечеловеческие ценности. Недопустимо, чтобы у 

ребенка складывалось представление, что любить и уважать он должен 

только русское. Это обедняет его мир, не дает полноценно развиваться, 

формирует ложные представления о Родине.  
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   В процессе интегрированного взаимодействия с родителями по 

данной тематике  в процессе проектной деятельности наши педагоги 

разработали и организовали разнообразные формы работы с семьей: 

- семейные ток – шоу «Наша геральдика», 

- национальный семейный фестиваль «Карусель мелодий», 

- игры – инсценировки с куклами – марионетками в национальных 

костюмах на основе национальных сказок, 

- игры диалоги родителей и детей «Расскажи о традициях семьи», 

- конкурс семейных газет, кукол – марионеток «Национальное 

творчество», 

- конкурс видеороликов «Национальные спортивные игры в семье», 

«Театрализация в семье», 

- мастер – классы с семьей «Игры с национальной сказкой», 

- элементы игровой терапии, сказкотерапии,  ТРИЗ в образовательной 

деятельности с детьми и родителями (анализ и сочинение 

национальных сказок с детьми и семьей на родительских собраниях, 

изготовление разных видов семейных кукол, выкладывание из спичек и 

пуговиц сюжетов из национальных сказок, моделирование, 

фантазирование «Дети на другой планете», т.п.) 

   В процессе взаимодействия с семьей в проектах возникла 

необходимость оформления предметно – пространственной среды. 

Важным является создание такой среды самими родителями: это и 

детские национальные костюмы, и куклы в национальной одежде, и 

марионетки для инсценировок, и национальные уголки, и 

национальная вышивка, ремесла, инструменты, семейные газеты, т.п. 

    Мир детского видения окружающего должен быть ярок. Знакомить 

его с ним следует начинать с близкого ему и волнующего его. Первая 

кукла в национальном костюме, произнесенная пословица, 

театрализованная национальная сказка западают в душу ребенка 
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навсегда. Важно, чтобы взрослый поддерживал возникающий огонь 

любви к своей земле. 
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Глава II. Развитие нравственных ценностей дошкольников посредством 

проектной деятельности, основанной на социальном партнерстве. 

Социальный проект  в  подготовительной группе  «Росинка – 

территория дружбы. Национальные традиции народов Северного 

Кавказа» 

Составители: Е.С.Шаталова,  

И.А. Попадина, С.М. Мурадова 

1. Тема проекта: «Росинка» - территория дружбы» 

2. Вид проекта: познавательно-исследовательский  

3. Характер контактов: осуществляется внутри одной 

подготовительной группы, педагогами группы и в контакте с 

семьями воспитанников. При участии социального педагога и 

музыкального руководителя. 

4. Форма организации проекта – фронтальная 

5. Количество участников: 30 детей, 2 воспитателя, 30 родителей 

6. Продолжительность: долгосрочный (весь учебный год) 

7. Цель проекта: воспитание уважительного отношения к культуре 

других народов, пополнение и уточнение знаний о культуре своего 

народа, формирование у детей стремления выражать свое 

отношение к окружающей действительности; создание условий для 

сплочения детского коллектива, представленного детьми разных 

культур, национальностей и вероисповеданий. 

8. Предполагаемый продукт:  

- создание уголка для родителей 

- тематическое развлечение  

9. Интегрированные области: физическая, социально-

коммуникативная, познавательная, речевая и художественно-

творческая 

 

           Задачи: 

1. Продолжать воспитывать желание познавать культуру своего 

народа и прививать уважительное отношение к культуре других 

народов. 

2. Углублять знания о национальной культуре, традициях, обычаях, 

народном эпосе народов Северного Кавказа. 
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3. Создать условия для развития толерантных отношений у детей 

дошкольного возраста. 

4. Формировать у детей такие качества как: отзывчивость, 

справедливость, гуманизм.  

I. Организационно-подготовительный этап 

 

1. Пополнение развивающей среды  

 

 Символика народов Северного Кавказа (герб, гимн, флаг) 

 Оформление альбома национальных костюмов народов Северного 

Кавказа 

 Знакомство с национальной кухней 

 Ознакомление с традициями, обрядами дружественных народов 

 Рассматривание национальных орнаментов  

 Чтение национальной литературы, игровой фольклор, календарные 

обрядовые песни, заучивание поговорок и пословиц 

 Знакомство с национальными музыкальными инструментами 

 Анкетирование родителей по определению отношения к 

проявлению этнотолерантных установок (методика Е. И. 

Николаевой, С. Г. Кудельниковой) 

 

2. Для написания проекта использовалась следующая литература: 

 

 Толерантность как проблема воспитания. М. Мириманова Развитие 

личности. 2002г.  

 Я-ты-мы: Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников. О. Л. Князева. 2005г.  

 Формирование доброжелательных отношений у детей в игровой 

деятельности. Практический журнал. Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения Е. А. Новгородцева. № 6. 2011г. 

 Развитие коммуникативных навыков у старших дошкольников. 

Практический журнал. Воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения. Е. Н. Чеснокова. № 9. 2008. 

 Формирование навыков общения со сверстниками у старших 

дошкольников. Практический журнал. Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения. Е. В. Громова. № 5, 2010г.   
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III. Практический этап. 

№ 

п/п 

Тема Цели  Месяц Не 

деля 

Колич

ество 

часов 

1 Литературно – 

познавательный досуг 

«Ставрополье – 

южный край России» 

/совместно с отрядом 

вожатых «Новое 

поколение»/ 

 

-Воспитание у детей нравственно-

патриотических чувств. 

Систематизировать и расширять 

знания детей о крае, в котором они 

живут.  

-Пополнить словарный запас детей 

пословицами и поговорками о 

родном крае.   

Сентябрь  

 

 

 

  

III 

 

 

 

 

1 

2 Развлекательно - 

познавательный досуг 

"Мы, ребята - 

молодцы,                   

Казачата - удальцы!"  

/совместно с КДБ/ 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

малой родиной. Обогащать и 

закреплять знания детей о родном 

городе (о прошлом и о настоящем 

,знакомить дошкольников с 

культурой , традициями и бытом 

казаков Ставрополья ,                               

воспитывать любовь к русской 

народной культуре , уважение к 

старшим, друг другу. 

 

Сентябрь IV 1 

3 -Краткосрочный 

экологический проект 

«Флора и фауна 

Ставрополья» 

Познакомить детей с 

разнообразием животного и 

растительного мира Ставрополья, 

показать его пользу для людей и 

животных, необходимость его 

охраны. Воспитывать любовь к 

родному краю, бережное, 

гуманное отношение к растениям. 

Октябрь I 5 

4 Познавательное 

развлечение 

«Путешествие по 

России» 

/совместно с отрядом 

вожатых 

-формировать ценностные 

представления детей о России как 

многонациональной, но единой и 

независимой стране;                                           

познакомить с символикой 

(флагами), некоторыми 

особенностями жизни и 

Октябрь II 1 
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гимназии№25  интересными 

достопримечательностями 

национальностей нашей страны, 

наиболее близкими детям;                                                                                               

закрепить знания о символике 

нашей страны: флаг, герб, гимн, 

особенностях родного края;                                                                                                                   

развивать познавательный 

интерес,  умение рассуждать, 

доказывать своё мнение; вызвать 

чувство гордости  своей большой 

и малой Родиной; воспитывать у 

детей интерес к своей стране, 

уважение к людям других 

народов, умение принять и понять 

людей разных национальностей. 

5 Быт и традиции 

народов. Кто такие 

армяне? Герб и флаг 

Армении. Чем 

славится Армения. 

Армянский костюм. 

Оформление мини 

музея «Народов 

дружная семья» 

Расширить знания детей о жизни 

людей армянской национальности, 

их обычаях, традициях. 

Познакомить с гербом и флагом 

Армении, Армянским костюмом. 

Оформление мини музея «Народов 

дружная семья». 

Октябрь III 1 

6 Армянские традиции. 

Подвижные игры. 

Продолжать знакомство с 

армянской национальностью. 

Приобщить детей к армянским 

подвижным играм, танцам, песням 

Октябрь IV 1 

7 Армянские традиции. 

Народные игры. 

Армянские обрядовые 

праздники 

Продолжать знакомство с 

армянским государством, его 

народом, обычаями, традициями. 

Познакомить детей  с армянскими 

обрядовыми праздниками. 

Ноябрь I 1 

8 Традиционная 

армянская кухня. 

Лепка на тему: 

Национальные блюда 

Армении». 

Расширить представления детей о 

традиционной армянской кухни. 

национальных блюдах.   

Ноябрь II 1 

9 Международный Продолжать вовлекать детей и Ноябрь III 1 



63 

 

фестиваль коллажей: 

«Национальные 

ковры», «Герб и 

флаг», 

«Национальные 

блюда», 

«Национальные 

костюмы».  

родителей в совместную 

деятельность. Показать ценность и 

значимость совместного 

творчества детей и родителей, 

изготовление коллажей: 

«Национальные ковры», «Герб и 

флаг», «Национальные блюда», 

«Национальные костюмы». 

9а Информационный 

стенд для родителей 

«Северный Кавказ» 

Ознакомление с особенностями 

культуры и быта народов 

Северного Кавказа.  Расширение 

представлений о национальном 

составе  Северного Кавказа; 

формирование толерантности, 

чувства уважения к другим 

народам, их традициям.  

   

10 Национальный 

армянский игровой 

фольклор. Сказки и 

предания. Песенный 

фольклор.  

Знакомство с армянским 

народным фольклором, танцами, 

песнями. Прослушивание 

произведений армянских 

композиторов: А.Хачатуряна, А.А. 

Бабаджаняна. Чтение, заучивание 

наизусть. Пересказ. 

Ноябрь IV 1 

11 Армянские народные 

сказки. Пересказ, 

театрализация, 

этническая 

сказкотерапия. 

Познакомить детей с армянскими 

народными сказками. Побуждение 

интереса дошкольников к новым 

сказкам; придумывания ритуала 

прощания со сказкой, куклами; 

закрепление положительного 

эмоционального состояния детей, 

их объединение. Активизация 

словарного запаса, развитие 

диалоговой речи воспитанников. 

Декабрь I 1 

12 Армянские народные 

сказки. Драматизация, 

кукольный театр. 

Продолжать знакомить детей с 

разнообразием народных сказок 

Армении. Содействовать 

расширению содержания 

художественно-образовательной 

деятельности детей. Вовлекать 

детей и родителей в совместную 

деятельность, показать ценность и 

Декабрь II 1 
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значимость совместного 

творчества детей и 

родителей(кукольный спектакль-

армянская народная сказка 

«Золотая монета», драматизация 

сказки «Портной и Царь»)  

13 
Конспект 

непосредственно 

образовательной 

деятельности                  

«Традиции 

Дагестана» 

 

Знакомить воспитанников с бытом 

и традициями Дагестанского 

народа, укладом жизни .Знакомить 

дошкольников с символикой, 

национальным костюмом 

.Показать и рассказать о Дагестане 

на карте мира 

 

Декабрь III 1 

14 Познавательная 

беседа «Кавказ 

гостеприимный» 

 Приобщение воспитанников к 

национальной культуре, расширяя 

круг знаний дошкольников о 

традициях встречи гостей на 

Кавказе, национальной кухне. 

формирование толерантной 

личности в полиэтнической 

образовательной среде, 

формировать дружеские 

отношения между детьми, умение 

оценивать поступки окружающих. 

Привлечение детей к созданию 

коллажей «Национальные блюда 

Дагестана» 

 

Декабрь III 1 

15 Лепка в 

подготовительной 

группе                                  

Образовательная 

область: Творчество  

Расширение кругозора по 

декоративно- прикладному 

искусству Северного Кавказа.  . 

Учить лепке посуды по мотивам 

народных изделий (кесе, пиала, 

Январь III 1 
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"ПИАЛА" 

 

 

таба и др), украсить узором, 

налепами, росписью. Воспитывать 

самостоятельность, усидчивость и 

аккуратность  

 Словарная работа: посуда, пиала 

 

16 Спортивно-

познавательный досуг 

«Воспитаем мы 

джигитов» 

Познакомить воспитанников с  

национальными традициями 

воспитания в кавказской семье 

через спортивные национальные 

игры. Воспитывать 

патриотические чувства к своей 

Родине. 

 

Январь IV 1 

17 Чтение и пересказ 

сказок о нартских 

богатырях. 

Этническая 

сказотерапия (анализ 

сказок, придумывание 

концовок, сочинение 

новых сказок). 

Познакомить детей с 

национальным фольклором. 

Развивать интерес к анализу 

сказок, развивать воображение 

при придумывании концовок и 

сочинении новых сказок. 

Февраль I 1 

18 Художественно- 

ручной труд            

Коллективная работа 

        «Врата Кавказа» 

 Привлекать детей к изготовлению 

праздничных коллажей , 

расширять и закреплять 

представление детей о городе, в 

котором они живут, развивать 

чувство патриотизма и любви к 

своей малой Родине. Привлекать 

детей к изготовлению коллажа по 

теме занятия.                              

Развивать фантазию, умение 

воплощать свои идеи в работе.   

 

 

Февраль II 1 

19 -Спортивно-

познавательный досуг                                            

«Догони, поймай 

,найди,                В 

играх всей моей 

страны» 

Познакомить с правилами, 

используемыми атрибутами в 

национальных играх. Воспитывать 

интерес к национальным 

подвижным играм, желание в них 

принимать участие. 

Февраль III 1 

20 
Интегрированное  - Обобщить представление детей 

Февраль IV 1 
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занятие в 

подготовительной 

группе                            

«Народная кукла» 

 

о русской народной кукле, о 

декоративно-прикладном 

искусстве России. Воспитывать 

патриотические качества: 

прививать интерес к русскому 

народному творчеству, 

воспитывать любовь и уважение к 

культуре народа, развивать у детей 

национальное самосознание. 

Воспитывать чувство гордости за 

свою страну. 

- Воспитывать нравственно- 

эмоциональные качества 

(воспитание трудолюбия, 

терпения и аккуратности). 

Развивать физические навыки, 

остроту зрения, мускулатуру 

кисти руки, координацию рук под 

контролем глаз.- Продолжать 

формировать умение работать 

малыми группами (элемент 

кооперации). 

 

21 Воспитание девочки в 

кавказской семье. 

Национальный уклад 

в национальных 

семьях Северного 

Кавказа. Заучивание 

пословиц о семье. 

Расширять и углублять знания о 

воспитании девочек в Кавказкой 

семье. Познакомить с 

национальным укладом в 

национальных семьях Северного 

Кавказа. Воспитывать интерес к 

заучиванию пословиц о семье.  

Март I 1 

22                       

Познавательно- 

музыкальное 

развлечение 

Воспитание уважительного 

отношения к культуре других 

народов, пополнение  и уточнение 

знаний о культуре своего народа; 

Март II 1 
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«Весенние 

посиделки» 

/ в рамках проекта 

«Росинка- территория 

дружбы»/ 

 

 

создание условий для сплочения 

детского коллектива, 

представленного детьми разных 

культур, национальностей и 

вероисповеданий. 

 

23 Подготовка к 

драматизации и 

кукольному театру по 

сказкам народов 

Северного Кавказа.  

Учить детей брать на себя роль 

героя сказки народов Северного 

Кавказа, побуждать принимать 

участие в кукольном театре. 

Воспитывать интерес развивать 

артистичность, интонациональную 

выразительность речи.  

Март III 1 

24 Театрализация по 

сказкам народов 

Северного Кавказа. 

Осетинская народная 

сказка «Общее 

счастье» 

Познакомить со сказками народов 

Северного Кавказа для 

театрализации. Учить передавать 

голос, мимику и жесты данного 

героя. Воспитывать желание 

принимать активное участие в 

театральной постановке.  

Март IV 1 

25 Театрализация по 

сказкам народов 

Северного Кавказа. 

Организовать драматизацию 

дагестанской народной сказки 

«Медведь, волк и лиса». Вносить 

народный колорит при 

драматизации. 

Апрель I 1 

26 Викторина «Лучший 

знаток Северного 

Кавказа» (герб, флаг, 

костюм, традиции, 

сказки, пословицы, 

стихи, кухня, песни) 

Организовывать проведение 

викторин с целью выявления 

знаний о символике и традициях 

родного края. Обогатить и 

углублять знания детей.  

Апрель II 1 

27 Совместное 

изготовление пособий 

для пополнения мини-

музея национального 

творчества. 

Вовлечь детей в совместное 

изготовление пособий для 

пополнения мини-музея 

национального творчества. 

Воспитывать интерес к 

разнообразию наглядного 

Апрель III 1 
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материала. 

28   Фольклорно-

познавательный 

праздник  совместно с 

родителями  

«Мелодия гор» 

 Продолжать знакомить детей с 

традициями, обычаями и обрядами 

Дагестана, с жанрами устного 

народного творчества (песни, 

считалки, заклинки, игры, танцы). 

 

Апрель IV 1 

29 1. Героическая 

поверка                     

«Память за собой нас 

позови» 

Продолжать углублять знания 

детей об участии  в Великой 

Отечественной Войне близких 

родственников  и их роли в 

Победе. Воспитывать 

патриотические чувства, гордость 

за свой народ.  

Май I 1 

 2. Выставка газет 

«Эшелон памяти» о 

героях ВОВ – 

прадедах 

воспитанников (с 

родителями). 

 Май I-II 1 

30 Тематическая 

выставка «Корни есть 

не только у деревьев» 

- ко Дню семьи – 

национальные 

семейные 

родословные. 

Образовательная 

деятельность 

«Семейное ток-шоу» 

(совместно с 

родителями). Рассказ 

об истории рода 

бабушках, дедушках, 

родителях. 

Организовать выставку совместно 

с родителями, с целью знакомства 

с национальными семейными 

родословными. Воспитывать 

интерес к семейным традициям. 

Май III 1 

31 Праздник -фестиваль 

национальных 

культур семей                                       

«Хоровод дружбы»  

Привлечь к активному участию в 

фестивале национального 

творчества ДОУ, семьи родителей 

с детьми. Повысить активность, 

желание участвовать в общем 

Май III -

IV 

1 

http://50ds.ru/psiholog/3055-kak-poznakomit-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-konventsiey-o-pravakh-rebenka.html
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деле.  

 

 

IV. Заключительный этап 

Задачи: Анализ качества представлений  детей и родителей по воспитанию 

толерантности. 

Мероприятия:  

1. Анкетирование детей по выявлению уровня сформированности 

толерантного отношения; 

2. Творческий отчет. 

3. Итоговая выставка по национально – региональному компоненту.  

Сроки: май, 2017 г. 

Ответственные: воспитатели группы 
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Практические материалы к проекту «Росинка – территория дружбы. 

Национальные традиции народов Северного Кавказа» 

Литературно – познавательный досуг 

«Ставрополье – южный край России» 

/совместно с Отрядом вожатых МБОУ гимназии №25 «Новое поколение»/ 

 

-Звучит песня «Малая Родина», пара вальсирует на сцене 
 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие ребята. 

Ведущий 2: Здравствуйте, уважаемые взрослые. 

Ведущий 1: Свой литературно- познавательный досуг  мы посвящаем нашей 

малой родине – Ставропольскому краю. 

Ученик 1:  /ролик «Ставрополье мое»./ 

Ставрополье мое, ты на Юге России 

Пролегло среди двух синеоких морей. 

Улыбаясь глядишь в небеса голубые, 

И добреет душа от улыбки твоей. 

Косяки журавлей над тобой пролетают, 

Унося в дальний край запах пашен родных. 

Только я от тебя улетать не желаю, 

От полей и лесов, от раздолий твоих. 

Эту землю еще наши деды пахали. 

Словно мать от врагов защищали ее. 

И потомкам беречь край родной завещали, 

И храним мы тебя, Ставрополье мое! 

Ведущий 2: Каждый год, в сентябре, наш край отмечает свой день рожденья! 

Ведущий 1: Наш край – это частица России. Его площадь составляет 66,3 

(шестьдесят шесть целых три десятых) тысячи квадратных километров. Он 

расположен в центральной части Северного Кавказа. 

Ученик 2: . 

Лежит оно в равнинах и горбинах, 

Лежит на стыке четырех ветров. 

Ах, Ставрополье, синий край России, 

Ты – песня эскадронная отцов. 

Мне открывали даль твои рассветы, 

А стрепеты – немятую траву…, 
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Куда б меня не заманили ветры – 

Тебя от сердца я не оторву. 

Ах, Ставрополье, синий край России. 

Ведущий 2: В состав края входят 26 административных районов, 19 крупных 

городов и 742 села. Город Ставрополь – является административным 

центром. 

Ведущий 1: В Ставропольском крае проживает около 2 (двух) миллионов 

700 (семьсот) тысяч человек. 

Ведущий 2: Поскольку Ставропольский край занимает 4-е место по объему 

производства сельскохозяйственной продукции, его называют «житницей 

России». 

-  Песня «Хлебное поле»  

 /дети выносят каравай/ 

Воспитатель 1: Ставрополь – это не только частица великой России, краевой 

центр. Для большинства из нас – это малая Родина. Многие здесь родились, 

другие – переехали сюда, но полюбили этот город всем сердцем. 

Дети: 

1.Есть в мире город, южный город, 

Частица Родины моей. 

Он из полей стремится в горы, 

Весь в ожерелье тополей. 

 

2.Он весь теплом и светом залит, 

Рекой цветов чарует нас. 

Твоими, Ставрополь, глазами 

Глядит Россия на Кавказ. 

 

3.Опять на горке Кафедральной 

Стою у Вечного огня. 

И все, что было в прошлом, дальнем, 

Волнует, трогает меня. 

 

4.Не раз вокруг поля дымили, 

Жестокий враг дома крушил. 

Да только грозы не сломили 

Твоих людей, твоей души. 

 

5.И мне иной судьбы не нужно 

Чем та, которою живу. 
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Люблю я этот город южный, 

Я с ним во сне и наяву. 

И в двести лет он так же молод 

Весь в ожерелье тополей. 

Живи и здравствуй, милый город, 

Частица Родины моей. 

Ведущий 2: Говорят, прежде чем стать гражданином страны… надо быть 

гражданином родного детского сада, города, края; знать их прошлое, 

традиции, жить их жизнью и заботами, надо просто любить свой край. 

Ученик 4: 

Люблю я русскую природу: 

Березки в дымке голубой, 

Стада, пасущиеся всюду, 

И реки с чистою водой. 

Люблю лесов благоуханье 

И запах скошенной травы, 

И пчел роящихся жужжанье, 

И шум проснувшейся листвы. 

Люблю тебя, земля родная, 

За то, что Родина моя! 

И не найти прекрасней края, 

Чем Ставропольская земля! 

Ведущий 2: Пожалуй, такое стихотворение мог написать человек, который 

любит свою Родину, свой край. Является патриотом и гражданином своей 

Родины. 

Ведущий 1: Да. Это стихотворение написала школьница из Предгорного 

района Алина Ковалева. Но чтобы быть патриотом своей малой Родины, не 

обязательно писать стихи. Важно знать, ценить и передавать ее историю. А 

вы ребята знаете? Давайте проверим. 

Викторина: «Листая страницы истории» /проводит воспитатель и 

вожатые/ 

Вопросы  викторины: 

1. В каком году был основан г. Ставрополь? 

2. Кто строил ставропольскую крепость? 

3. Кто дал название “Ставрополь” нашему городу? 

4. Что означает слово “Ставрополь” и откуда оно пришло к нам. 

5. Какие улицы города Вы знаете? 

6. Кого из героев Великой Отечественной Войны живших в крае Вы знаете? 

7. Кто из известных людей посетил наш край? 
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8. Кто такие казаки? 

9. Какие города Ставропольского края вы знаете и что изображено на его 

гербе? 

 

 

Ведущий 2: А теперь ребята давайте вместе споём  песню «Эх, казачата, 

ребята удалые»./дошкольники и ученики/; 

Ученик 1: Ребята! Из нашего познавательного досуга Вы наверное поняли, 

что история нашего края и города очень интересна. 

Ведущий 2: И каждый гражданин, патриот своей малой Родины должен 

знать ее. В этом вам помогут экскурсии по городу, посещение музеев, 

библиотеки и конечно же чтение книг, которые рассказывают о истории 

нашего края, его природе, замечательных людях. 

Ведущий 1: Издано много книг на данную тему, но все же чтобы вам не 

потеряться в потоке информации послушайте советы заведующего КДБ им. 

Екимцева   

«Диалог у книжной полки» 

Ведущий 2: Большое спасибо за внимание. Ждем новых встреч с вами. До 

свидания. 

Звучит песня «Ставрополье». 
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Развлекательно - познавательный досуг 

«Мы, ребята - молодцы, Казачата - удальцы!» 

/Участники: группы казачьей направленности МБДОУ,  старшая группа №4, 

подготовительная группа №10 совместно с краевой  детской библиотекой  имени А.Е. 

Екимцева,  казаками–наставниками  СГКО/ 

Вед: Раньше город наш был казачьей станицей, и сейчас он славится своими 

казачьими традициями. Сегодня я предлагаю всем нам прогуляться 

в"историю казачества". А поможет нам самый настоящий  Терской казак 

,командир молодежной сотни ,Владислав.          Но он не один. Давайте 

поприветствуем гостей.                                                                                      

Дети:- Здравствуйте, гости дорогие!                                                                                                                                         

-Гость на порог - хозяину радость! 

1реб.:Вас приветствуют ребята, все терские казачата!                                                                                     

Мы живем на Кавказе среди гор и степей,                                                                                               

Мы живем на Кавказе и нет места милей.                                                                                                

Мы любим свой город, изумительный край,                                                                                                         

Богатей Ставрополье и расцветай! 

2 реб.: Мы живём на Кавказе среди гор и равнин ,                                                                          

Говорят казачата :" Пусть всегда будет мир!"                                                                  

Пусть всегда будет счастье пусть всегда будет свет,                                                        

Пусть всегда будет радость и здоровье в сто лет! 

Вед.:    Дети сегодня вы одеты не так как всегда ,что это за одежда?                            

Архип о папе : Это форма казака .её носит мой папа .Он главный казак-

Атаман  и т.д... 

Вед.: А кто такие казаки расскажет нам казак -наставник.                                                             

( Слову казаку наставнику: о казаках и одежде, закончить рассказ 

казачьей пословицей "Бурка да шенелюшка  - хата  да  постелюшка." ) 

Вед.:  А какое оружие  носит казак на ремне? (шашка ,кинжал) 

Казак:  Любо, молодцы казачата! Все загадки отгадали!                                                                 

А теперь меня послушайте. Ребята! Я хочу сказать, что казак рождался 

воином. В семье его называли не мальчиком, а казачьим сыном. 

Новорожденному друзья и родственники приносили подарки 

только военные: патрон, стрелу, лук, пулю; дед дарил шашку или ружье. 

Сабля сохранялась из рода в род, переходила от отца к сыну, потом         к 



75 

 

внуку. Ее украшали золотом или серебром, вешали под образа, давали 

почетное           место. В старину школ не было , обучались в семье . С малых 

лет приучали детей рано вставать помогать взрослым. Учили быть добрыми 

дружелюбными и честными. А теперь давайте вспомним как одевались 

казачки . 

 
Дети : Казачки носили длинные шёлковые юбки с оборками ,кофты с 

рюшами а на ногах полусапожки ,на голове шёлковый платок. 

Вед.: Может мы чего-то не знаем из жизни казаков , зато знаем пословицы и 

поговорки. 

   -  Казак родился Отчизне пригодился .                                                                                                               

-  Казачье братство милее богатства .                                                                                             

-   У казаков в бою жизнь общая: одного ранило - всем больно .                                             

-   Казак без коня ,что солдат без ружья  .                           

   Вед.: А как соберутся красны- девицы да казаки-молодцы,                                                          

там и песне место.                                                                                                                      

Где песня льётся ,там легче живётся.                                                                               

Песню запевай !                                                                                                                               

-песня  " Казачата" 

  Вед.:  Просто так и для утехи начинаю я потехи                                                                 

выходите  казаки кто тихи, а кто лихи                                                                                

Удаль  силу показать, свои косточки размять.                                                                              

-народные игры :  " Кубанка",  

                                               "Рыболов"   

  Вед.:  Как у нашего соседа                                                                                                                       

Весела была беседа:                                                                                                                          

Гуси в гусли ,утки в дудки,                                                                                                   

Чечётки в  трещётки ,чайки в балалайки.                                                                                    

Две синицы -крошки                                                                                                                      

Заиграли в ложки.                                                                                                                  

Играют ,  играют ,  всех потешают. 

          - распевка с народными муз. инструментами " Трень , трень" 

Вед.: Среди просторов нашей  Родины есть край в котором мы живём 

Дети: Ставропольский край - цветущая земля,                                                                             

Богатые сады , бескрайние поля.                                                                                                
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Край  родной , трудись и пой,                                                                                                           

В работе в песне мы с тобой. 

Вед.: Славен город наших дедов , в жизни многое изведав                                                                 

Он стоит из года в год, наша гордость и оплот.                                                                    

Наш город славится казачьими традициями ,                                                      

обрядами, плясками и сказками.                                                                                                        

( чтение сказки из книги "Сказки Седого Терека".)  

Казак: Очень я люблю ребятки, всем загадывать загадки. 

              Отгадать легко и просто: мягкий, пышный и душистый. 

              Он и черный, он и белый, а бывает и ржаной. (хлеб) 

  Казак: Любо, молодцы казачата! Все загадки отгадали! Да песни петь 

умеете.   Любо! 

Вед.:  Ребята, а вы знаете чем славится наш край?                                                                             

Да главное богатство нашего края  -хлеб. 

            Хлеб созрел ,но к нам на стол                                                                                              

Прямо с поля не пришёл.                                                                                                               

С поля даже в магазин                                                                                                           

Хлебу ехать рановато                                                                                                             

Он уселся на машины                                                                                                               

И спешит на элеватор .                                                                                                           

Везут на элеваторы зерно                                                                                                            

и скоро будет смолото оно,                                                                                                           

А из муки на хлебокомбинате ,                                                                                               

Нам с вами выпекают хлеб ,ребята.                                                                                            

Всегда и днём, и ночью жарко тут.                                                                                             

Спасибо скажем пекарям за труд! 

Дети с караваем: -  Вот душистый каравай шлёт вам новый урожай.                           

Немало рук трудилось заботливых над ним.                                                  

Мы тем рукам сегодня спасибо говорим.                                                              

                                - Дорогих гостей встречаем                                                                         

Круглым пышным караваем.                                                                               

Он на блюдце расписном                                                                                        

С белоснежным рушником.                                                                           

Каравай мы вам подносим                                                                         

Поклонясь отведать просим! 
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           Вед.:  Спасибо вам казачата за праздник красивый.                                                 

Почитайте и уважайте старших, соблюдайте казачьи обычаи , 

пойте казачьи песни, как говорится в пословице :"Казака песня от 

всех болезней лечит".                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Краткосрочный экологический проект 

«Флора и фауна Ставрополья» 

 Пояснительная записка 

Данный проект был разработан для детей старшего- 

подготовительного дошкольного возраста  с учётом их психологического и 

физического развития. В процессе проекта происходила интеграция 

следующих образовательных областей: «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие».  

Актуальность темы 

Флору Ставропольского края составляет более 2200 видов, без учёта 

грибов, мхов и водорослей. Среди них основной группой являются 

цветковые растения, принадлежащие почти 700 семействам. По 

флористическому разнообразию край превосходит все регионы страны 

такого рода. В настоящее время 60% территории края распахано. На 

естественных пастбищах идёт процесс деградации, ведущий к утрате 

основных природных компонентов. По этим причинам видовой состав флоры 

края потерпел существенные изменения. Всё больше ранее распаханных 

земель зарастает сорняками, в том числе карантинными. В 1975 году 

Ставропольский Крайисполком принял решение о взятии под охрану 136 

видов природной флоры. Красная книга РСФСР в 1988 году включала 73 

вида сосудистых растений, произрастающих на территории края, и 

нуждающихся в охране. В новый перечень видов флоры края, занесённых в 

Красную книгу, и нуждающихся в охране, включено 333 вида сосудистых 

растений, один вид мха и 45 грибов. Животный мир Ставрополья 

многообразен и включает: 8 видов земноводных, 22 вида пресмыкающихся, 

324 видов птиц и 489 видов млекопитающих, 443 вида позвоночных 

животных. В Красную книгу России включено 116 видов животных 

Ставропольского края. Таким образом, взяв эту тему для изучения с детьми, я 

хочу показать детям, что флору и фауну нашего неповторимого 

Ставропольского края нужно сохранять и бережно к ней относиться.   
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Паспорт проектной работы 

Я живу на Ставрополье, 

Где степей больших раздолье, 

Где громада гор зелёных 

Смотрят в небо удивлённо. 

 

Где целебная водица- 

Можно всем нам вот напиться, 

Я люблю свой край родной 

Потому что он друг мой! 

Саша Гревцев 

Тип проекта: информационно-творческий 

Продолжительность: краткосрочный (1 неделя) 

Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатель. 

Направленность работы: ознакомление детей с природой и фауной 

Ставропольского края, формирование экологической культуры, понимания 

необходимости заботиться о своем здоровье, учиться быть здоровыми через 

взаимодействие с природой. 

Продукт проекта: коллективная работа «Цветочный луг», созданная 

совместно с детьми.  

Ожидаемые результаты: 

Воспитанники: 

-знакомы с растениями, растущими на территории детского сада и их 

функциями;  

-знакомы с некоторыми целебными свойствами растений для здоровья 

человека;  

-имеют представление о природе родного города  

Воспитатели: 

-осуществляют инновационную деятельность;  

-повышают профессиональный уровень;  

-расширяют свой экологический кругозор. 
 

Цель проекта: формирование у детей представлений о флоре и фауне 

Ставропольского края и бережного отношения к природе. 

Задачи:  

1. Обучающие:  

-формировать у детей представление о животных, растительном мире края и 

его пользе для человека;  

-дать первоначальные сведения о «Красной книге» и терминах «флора и 

фауна»  

2. Развивающие:  

-развивать познавательный интерес ко всему живому, желание получать 

новые знания; любознательность, наблюдательность;  

-приобретать детьми опыт исследовательской деятельности;  

-развивать мотивацию на здоровый образ жизни.  
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3. Воспитательные:  

-воспитывать эмоциональное отношение к природе и окружающему миру;  

-воспитывать любовь к природе, желание оберегать ее и охранять. 

 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

Подготовительный этап 

Цель: заинтересовать проблемой, выяснить представления детей о животных 

и растениях Ставропольского края. 

Мероприятия: 

1. Целевые экскурсии на территории детского сада. 

2. Рассматривание физической карты Ставропольского края, карты города. 

3. Просмотр слайдов фотоматериалов о родном городе «Город, вид с неба»,  

4. Наблюдение за погодными явлениями: ветром, дождем и их влияние на 

состояние флоры. 

5. Подборка лучших рецептов по оздоровлению детей с помощью целебных 

трав. 

Беседы с детьми: 

1. Знакомство с терминами «флора и фауна» и с Красной книгой. 

2. В чем отличие лекарственных растений?  

3. Какие растения и животные заносятся в Красную книгу?  

4. Как на территории детского сада появились растения и деревья? 

5. Кто сажает деревья в лесу? Какую пользу приносят деревья? Как люди 

заботятся о деревьях? 

6. Давайте представим, что растения вдруг исчезли. Что произойдет на 

всей Земле? В нашем городе? Возле детского сада? У вашего дома? 

Изменится ли что-нибудь в нашей жизни? А почему растения могут 

исчезнуть?  

7. Разнообразие животного мира Ставропольского края. 

8. Чтение детской художественной и познавательной литературы по теме 

исследования. 
 

Аналитический этап 

1.Составление плана мероприятий по реализации проекта.  

2.Подготовка материала: подборка изображений растений и животных, 

растущих на территории детского сада, города и Ставропольского края; 

детской литературы, художественного слова, физминуток и т.д. 
 

Практический этап 

1. Целевые экскурсии по территории детского сада. 

2. Рисование «Мак». 

3. Рисование «Насекомые» 

4. Рисование «Бабочка» 
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5. Рисование «Березка» 

6. Аппликация «Барсук в гвоздиках» 

7. Коллективная работа «Цветочный луг» 

        

 Презентационный этап 

1. Итоговое занятие и выполнение коллективной работы «Цветочный луг». 

 

 

 

Ход проекта 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

Здравствуй, фауна и флора 

Дальней Родины моей: 

Шум берёзового бора, 

Тишь картофельных полей. 

Ничего не понимаю 

Ни в деревьях, ни в цветах, 

Но всем сердцем принимаю 

 

Мир в садах и лопухах. 

В перещёлке, в пересвисте, 

В грохотанье соловья, 

В хвойном сумрачном жилище 

Родникового ручья. 

 

 Валентин Резник 

 
1. Знакомство  детей с понятиями «флора» и «фауна». Чтение сказки «О 

Флоре и Фауне», автор Ирина Корсун. 

2. Беседа о диких животных, обитающих в Ставропольском крае. 

3. Ознакомительная беседа о растениях и цветах Ставропольского края. 

4. Наблюдение за богомолом. 

5. Рисование гуашью (нетрадиционная техника-пальцами) - «Мак». 

6. Конкурс рисунков на асфальте «Дикие животные на лужайке» 

 

ВТОРНИК  

С известным нам словом «барсук» 

Рифмуется, конечно слово «сук». 

     Но барсуку не нужен сук, 

     В норе проводит он досуг. 

                                              
1. Беседа о жизни барсука. 

2. Чтение произведения К. Паустовского  «Барсучий нос». 

3. Аппликация и рисование карандашами «Барсук в гвоздиках».  

        СРЕДА 

У задумчивой берёзки 
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На ветвях висят серёжки. 

Ты, берёзка, не грусти, 

Почки в листья распусти. 

                                            

1. Чтение стихотворений «Берёзка» Т. Базилевской, «Растёт одиноко 

берёза» Л. Ивлева. 

2. Наблюдение за берёзой на участке. 

3. Рисование  берёзы нетрадиционными техниками . 

4. Заучивание стихотворения «У старого дома…» автор Юлия 

Симбирская. 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Бабочка-красавица, 

В ярком, цветном платьице, 

Покружилась, полетала, 

Села на цветок, устала… 

-Не для отдыха я села, 

Я нектар цветочный ела. 

                             
1. Рассказ «Бабочки, обитающих в Ставропольском крае». 

2. Наблюдение на прогулке за бабочками. 

3. Рисование карандашами «Бабочка». 

4. Работа с раскраской «Бабочка. 

5. Рассматривание иллюстраций с бабочками. 

ПЯТНИЦА 

Белое ромашковое поле. 

Стройная берёзка у реки. 

Облака плывут в безбрежном море 

Из голубизны и высоты. 

И под шёпот трав лесной поляны 

Дремлют придорожные кусты. 

Струи ручейка прозрачны, звонки 

И, как, мысли детские, чисты. 

                       
1. Дидактическая игра «Третий лишний». 

2. Экологическое лото. 
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3. Итоговое занятие «Флора и фауна Ставропольского края и выполнение 

коллективной работы «Цветочный луг». 
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Итоговое занятие «Флора и фауна Ставропольского края» 

Цель: закрепление знаний о животном и растительном мире 

Ставропольского края. 

Задачи: 

1. Виртуально познакомить с Красной книгой и Бештаугорским 

заказником. 

2. Уточнить представления детей о животных и растениях родного края. 

3. Развивать бережное отношение к природе. 

Необходимые атрибуты и материал: 

Разрезные картинки с изображением знакомых растений-первоцветов, 

ножницы, клей, салфетки, ватман, заготовки цветов для аппликации, 

карандаши, вода, кисточки.  

Мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук. 

Предшествующая работа: вырезывание элементов цветов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ход занятия 

Организационный момент 

Воспитатель: Дети, вспомните о временах года. Как сезонно меняется 

природа? Как вы понимаете, что такое «природа»? (ответы детей) 

Представьте, что вы- представители живой природы: растения или животные. 

Чтобы вы хотели сказать человеку? (ответы детей) 

Основная часть.  

1. Презентация «Природа родного края», в которой представлено всё 

многообразие животного и растительного мира Ставропольского края. 

Виртуальное путешествие по экологической тропе заказнику на 

г.Стрижамент. Знакомство с «Красной книгой». 

Воспитатель: Мальчики и девочки, мы с вами живём в живописном крае. Как 

он называется? (Ставропольский край) Здесь собрано многообразие флоры и 

фауны. Кто скажет, что такое «флора» (растения), «фауна» (животные)? Наш 

город Ставрополь расположен в красивом месте. Как называется гора, возле 

которой он расположен?  

-Стрижамент (показ слайда)                                                                                                                        

Для сохранности природы наших мест был создан «Природный заказник». А 

кто знает, что означает слово «заказник»? (ответы детей) Заказник – это часть 

природного массива, ограждённая от пагубного влияния человека. Только в 

отличие от заповедника здесь под защитой находятся не живые существа и 
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растения, а только их определённые виды. Также на территории заказника 

пресекается любая человеческая деятельность, способная пагубно повлиять 

на охраняемые виды. Например, если под защитой находятся животные, то 

на них запрещена охота, если рыба- то рыбалка (показ слайдов). 

Воспитатель: Ребята, а как мы поймём, что животное или растение является 

редким или даже исчезающим видом? (ответы детей: надо изучать Красную 

книгу) А как появилась «Красная книга»? (ответы детей) Давным-давно на 

планете Земля обитали животные, рыбы, птицы, которых сейчас уже 

невозможно найти. Так случилось в большинстве своём из-за жадности 

человека (отравление воды и воздуха, ловля птиц и животных). Защитники 

природы решили объединиться и начать борьбу с обидчиками нашей 

планеты. Они создали международный Союз охраны природы, который с 

1966 года стал создавать Красную книгу. Предводитель Союза охраны 

природы Питер Скот, считал, что красный цвет – это цвет опасности, и он по-

особенному привлекает внимание и подчёркивает важность. Поэтому книга 

получила своё название «Красная». В эту книгу и по сей день заносятся 

названия видов животных и растений, которых на Земле осталось очень мало, 

и поэтому они нуждаются в особой защите (показ слайдов). 

 

2. Физкультурная минутка «Вместе по лесу идём». 

Вместе по лесу идём, 

Не спешим. Не отстаём. 

Вот выходим мы на луг. 

Тысяча цветов вокруг. 

Вот ромашка, василёк, 

Медуница, кашка, клевер. 

Расстилается ковёр 

И направо, и налево. 

К небу ручки протянули, 

Позвоночник растянули. 

Отдохнуть мы все успели 

И на место снова сели. 

3. Загадки. 

Пробивается росток, 

Удивительный цветок. 

Из- под снега вырастает, 

Солнце глянет- вырастает. 

                                   (Подснежник) 

 

На цветок, жужжа, садится, 

Чтоб нектаром насладиться, 

Он мохнатенький, как ель. 

На пчелу похожий… 

                                         (Шмель) 

 

Я цветок не полевой, 

Я обитатель водяной. 

И мои подружки- зелёные 

лягушки. 

                                (Водяная 

лилия) 

Быстрая и юркая. 

В змеевидной шкурке я, 

А за хвост меня поймаешь, 

Сразу тут же потеряешь. 

                                        (Ящерица) 
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У занесённых снегом кочек, под 

белой шапкой снеговой, 

Нашли мы синенький цветочек, 

Полузамёрзший, чуть живой. 

                                        (Пролеска) 

 

Он мешок под клювом носит, 

Рыбу схватит- туда бросит. 

Эта птица великан, 

А зовётся… 

                                         (Пеликан) 

 

4. Дидактическая игра «Третий лишний». 

Воспитатель показывает иллюстрации и называет по три названия растений 

или животных, а дети отгадывают, кто из них не занесен в Красную книгу, и 

кто или что лишнее. 

 Кувшинка белая, Роза, Подснежник (лишнее - Роза). 

 Зубр, Кавказский тетерев, Мышь (лишнее - Мышь). 

 Одуванчик, Цикламен, Ночная фиалка (лишнее - Одуванчик). 

 Лесной кот, Скальная ящерица, Розовый пеликан (лишнего нет). 

 5.   Коллективная работа «Цветочный луг» 

Воспитатель предлагает детям выполнить коллективную работу по созданию 

цветочного луга. Дети обговаривают как выглядит луг (вспоминая 

тематические экскурсии по саду), перечисляют его обитателей, выбирают кто 

что будет делать (выполнение работы: рисование карандашами, цветными 

мелками, красками, аппликация -  цветы-заготовки). 

 

Рефлексия: Что запомнилось и понравилось Вам больше всего за время 

работы над проектом «Флора и фауна Ставропольского края»? Что 

интересного и нового Вы узнали?  

Воспитатель: Дети, а закончить наше занятие я хочу следующим 

стихотворением: 

Дерево, трава и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они 

На планете мы останемся одни! 

                                                       (В. Берестов), 

Берегите природу! 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проект расширил представления детей о животном и растительном мире, 

которые находятся рядом с нами. Научил видеть в них живые создания, 

которые нуждаются в заботе, охране. Дошкольники узнали, что многие 

растения не только делают нашу жизнь красивой, но и помогают нам быть 

здоровыми. Игровые приёмы позволяли педагогу заинтересовать детей такой, 

может быть, не совсем «детской темой». Дошкольный возраст такая 

«благодатная почва», что любое брошенное «доброе семя» обязательно даст 

добрые ростки. 
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Познавательное развлечение «Путешествие по России» 

/Участники: подготовительные группы МБДОУ совместно                                                                 

с Отрядом вожатых «Новое поколение»/ 

Задачи:  

 формировать ценностные представления детей о России как 

многонациональной, но единой и независимой стране;  

  познакомить с символикой (флагами), некоторыми особенностями 

жизни и интересными достопримечательностями национальностей 

нашей страны, наиболее близкими детям;           

  закрепить знания о символике нашей страны: флаг, герб, гимн, 

особенностях родного края;    

 развивать познавательный интерес,  умение рассуждать, доказывать 

своё мнение; вызвать чувство гордости  своей большой и малой 

Родиной;      

 воспитывать у детей интерес к своей стране, уважение к людям других 

народов, умение принять и понять людей разных национальностей. 

 

1.Приветствие (дети стоят около педагога) 

-Придумано кем-то просто и мудро                                                                             

при встрече здороваться:                                                                                      

«Доброе утро!» солнцу и птицам;                                                                                                                                           

Доброе утро - улыбчивым лицам!                                                                                          

И каждый становится добрым, доверчивым,                                                                        

Пусть доброе утро длится до вечера! 

                                                                                                                                                                           

2. Дети, я вам хочу загадать загадку, а для этого приготовила листочки,  

на одном из которых  нарисован…(круг). Внимательно посмотрите и 

скажите, что это могло быть? Если дети сразу не ответили, говорю: 

«Молодцы, много чего придумали, но мою загадку ещё не отгадали!                                    

Вот вам небольшая подсказка (переворачиваю лист). Что это?                                         

Верно, это глобус. Глобус–это уменьшенный макет Земли.                                                             

Сегодня мы узнаем много интересного.                  

Много стран на планете Земля. Каждая страна имеет                                           

свою  историю, традиции. Как и у человека, у страны  есть имя.                                      

Как называется наша страна? А мы, живущие в ней? (россияне).  
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Люди, которые живут на территории России, называются россиянами 

независимо от национальности. Назовите людей разных национальностей. 

Россия…Какое красивое имя!  

1 ребёнок:                   2 ребёнок: 

Ромашки весь луг засыпали    Что мы Родиной зовём? 

А клевер пушистый шмель,                             Всё, что в сердце бережём. 

И пахнет сосной и липою,                               И под небом синим-синим 

И машет крыльями ель.                                   Флаг России над Кремлём. 

Вот здесь, где всё дышит сказкою,  

Родились мы и живём, 

Поэтому край наш ласковый  

Родиной мы зовём.                                                                                      

 

-Дети, а флаг – это…? (символ)  

Да, у любого государства есть отличительные знаки –символы.                                 

Какие символы вы знаете? (флаг, гимн, герб) Что обозначают цвета нашего 

российского флага (ответы детей). 

 

-Послушайте стихотворение о гербе России. 

У России величавой 

На гербе орёл двуглавый. 

Чтоб на запад, на восток,  

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый. 

Он – России дух свободный. 

 

-Как вы думаете, что такое гимн? (это главная песня страны) 

Она исполняется в торжественных случаях, в знак уважения к стране, гимн 

слушают стоя (прослушивание отрывка из гимна) 

 

3. Дети, а как называется наша малая Родина? (если возник                        

спор, просим помощи у  библиотекаря КДБ им.Екимцева )                                               

Дети садятся на ковёр. 

Беседа и викторина «Что мы Родиной зовём…» 

                                                                                                                                                                      

4. Входит почтальон, приносит письмо.  
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Письмо к нам пришло из «Солнечной страны».                                                                             

Ребята, мы же с вами участвовали в этом конкурсе! (достаю лист)                             

Что же нам написали? Ой, что-то я не могу прочитать…                                                                 

(приглашение на разных языках). 

 Может, вы поможете мне? (рассматриваем, рассуждаем) 

Как же нам быть? Вы правы, нам без переводчика не обойтись. 

У меня есть знакомый переводчик. Я думаю, что она нам не откажет.  

Входит переводчик. Здравствуйте, я переводчик, вам нужна моя 

помощь?  

  Вас наградили путешествием по необъятным просторам нашей страны. 

  «Переводит»: Приглашаем в республику Башкортостан.  

Ребята,  примем приглашение? А на каком транспорте мы отправимся в 

путешествие?  (на самолёте)  Что нам нужно для полёта? Ой, ребята, вместе с 

приглашением и билеты вам прислали.(раздаёт) Проходите с салон, 

занимайте места, указанные в билете.  Это вам пригодится в пути. 

Ребята, а у кого из вас живут родственники в Башкортостане? 

Наш самолёт совершил посадку в аэропорту города Уфа.                         

Отстегните ремни. 

 5. Гостей встречают представители республики Башкортостан.  

Башкортостан – величавый и неповторимый край на территории необъятной 

Российской Федерации. 

Благодаря уникальной природе, здравницам, а также особым климатическим 

условиям республику можно назвать жемчужиной Южного Урала. 

В Государственном флаге Республики Башкортостан зеленый цвет означает 

свободу, вечность жизни; белый - миролюбие, открытость, готовность к 

взаимному сотрудничеству народов Республики Башкортостан; синий - 

ясность, добродетель и чистоту их помыслов. Затем дети знакомятся с 

национальным музыкальным инструментом – курай. 

 

Стюардесса  «переводит»  вторую строку письма (приглашение в Дагестан) 

Отправляемся в путешествие? А у вас есть родственники в Дагестане? 

Наш самолёт совершил посадку в аэропорту города Махачкала. Отстегните 

ремни. Приглашаю всех к выходу. 

 

6. Представитель республики Дагестан: Здравствуйте, мы рады                                                                                                                       

вас   видеть у нас, в Дагестане.   Познакомьтесь, пожалуйста, с флагом 

Дагестана. На нём три горизонтальные полосы. Зелёный цвет олицетворяет 
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жизнь, изобилие дагестанской земли, голубой – цвет моря. а красный цвет 

означает мужество и храбрость населения нашей республики. 

А ещё очень хочется познакомить вас с удивительным чудом природы – 

крупнейшим в Европе песчаным барханом Сары Кум. А что такое бархан? 

Он возвышается севернее города Махачкалы.  

Будто чьи-то чудесные руки перенесли в Дагестан этот сказочный уголок 

природы! У подножия бархана очень много растений, в том числе и редких.  

Ребята, несмотря на то, что песок Сары-Кума – хороший строительный 

материал, люди смогли уберечь этот заповедный уголок  от уничтожения! 

Ребёнок:  

Люблю тебя я всей душой, 

О, Дагестан, мой край родной! 

Не нужно мне заморских стран 

Ты так прекрасен, Дагестан! (танцуют лезгинку) 

 

Приглашаю всех в салон самолёта. 

 

Как вам наше путешествие?                                                                                                             

Но, как гласит русская пословица «В гостях хорошо, а дома….(лучше) 

Полетели домой! 

 

Вспомните, ребята, в каком краю мы живём?  

А как называется город ,в котором мы живём? Молодцы, вас                                 

никак   не спутаешь!  

Вот мы и дома, в нашем родном городе! 

Где вы сегодня побывали? (ответы детей) Что вам больше                                       

всего запомнилось? А что вас удивило? 

С какими удивительными  и прекрасными местами нашей страны                                 

вы познакомились!                                                                                                                  

Но нет ничего прекраснее своего родного края! 

Наша Россия – многонациональная, добрая, светлая страна, она как 

солнышко, согревает всех светлыми, тёплыми лучиками. 

  А сейчас я попрошу вас оценить, выразить своё мнение, отношение к 

нашему путешествию (дети поднимают определённый выбранный цвет). 
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Быт и традиции народов. 

Кто такие армяне? 

/совместно с родителями  воспитанника группы/ 

Воспитатель: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнее наше с вами 

занятие несовсем обычное, у нас в гостях папа и мама одного прекрасного 

мальчика, который ходит в нашу группу, этот мальчик ваш друг, но прежде 

чем я вам открою секрет кто он, давайте сыграем в увлекательную игру?     

1.Игра «Угадай-ка» 

Воспитатель: Я называю страну, а вы отвечаете, какой народ там живёт. 

Воспитатель: - Украина Дети: - Украинцы, 

Воспитатель: - Армения Дети: - Армяне. 

Воспитатель: Молодцы! Именно с этой национальностью мы с вами 

сегодня познакомимся по ближе. 

2. Показ презентации «Армения». 

Воспитатель называет имя и фамилию мальчика  (представителя 

армянской национальности), о котором говорил в начале занятия и 

приглашает его с родителями   рассказать  детям про Армению показывая всё 

на карте. 

Родители начинают показ презентации «Армения» сопровождая  ее 

рассказом   про страну и  расположение. 

Родитель:  Республика Армения, государство в южной части Закавказья. 

Граничит c Азербайджаном на востоке и юго-востоке, Ираном на юге, 

Нахичеванской Автономной Республикой (эксклав Азербайджана) на юго-

западе, Турцией на западе и Грузией на севере. Не имеет выхода к морю. 

Армения — древнейшее государство Малой Азии и Закавказья, одно из 

древнейших в мире и на Ближнем Востоке. Столица Армении – это город под 

названием «Ереван». 

Лето в Армении  жаркое, а зима холодная. Праздничные обряды, культура 

быта, костюма, архитектура, искусство в Армении имеют, с одной стороны, 

уникальные черты, с другой, в них улавливаются многочисленные влияния 

соседей и завоевателей: греков, арабов, славян, турок, римлян. Если описать 

традиции армянского народа кратко, то они очень самобытны. В Армении и 

сегодня большое значение имеют семейные ценности. Трудности выживания 

этой нации привели к тому, что армяне очень дорожат родственными связями 

и большинство обрядов проводят дома, в кругу друзей и близких. Длинная 

уникальная история народа привела к тому, что у армян сложилось очень 

своеобразное искусство. Так, например, символом нации являются хачкары – 
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необычные  кресты, подобных которым нет ни в одной культуре мира. 

Посмотрите как они выглядят, согласитесь это очень красиво? А как вы 

думаете,  из чего они сделаны? Конечно же, они сделаны из камня! Ребята, а 

кто знает, почему именно камень в качестве  материала выбирали люди?  

Люди ставили хачкары для того, чтобы оргадить себя от неудач и  если у 

кого-то случилось что-то хорошее, то в качестве благодарности высшим 

силам он может установить хачкар. Если кто-то очень просит о чем-то Бога – 

тоже хороший повод закрепить свою просьбу красивым хачкаром.  

3.Рассматривание видеослайда с  гербом  и флагом. 

Воспитатель предлагает родителям и детям рассмотреть флаг Армении.  

Воспитатель: Обратите внимание, флаг  тоже трехцветный, как и в России. 

А сейчас назовите три основных цвета, на флаге Армении? (красный, синий, 

оранжевый). 

Красный цвет символизирует – постоянную борьбу армянского народа за 

существование, свободу и независимость Армении.Синий цвет – стремление 

армянского народа жить под мирным небом. Оранжевый цвет – 

созидательный талант и трудолюбие армянского народа. 

- Посмотрите на герб что   изображено в щите? (гора) 

Родитель: Да, вы правы в  центре - гора Арарат, которая является символом 

армянской нации, на ее вершине Ноев ковчег, согласно библейской легенде 

ковчег после потопа остановился именно на этой горе. Щит разделен на 

четыре секции, которые символизируют четыре независимых армянские 

королевства в истории Армении. Лев и орел, которые стоят за щитом, 

являются королями животного мира и символизируют собой мудрость, 

гордость, терпение и благородство. Внизу щита находятся еще пять 

элементов. Разорванная цепь означает свободу и независимость, меч – власть 

и силу нации, пшеничные колосья – трудолюбие армян, перьевая ручка – 

интеллектуальное и культурное наследие армянского народа. 

4. Физкультминутка. 

 Родитель предлагает воспитанникам прослушать армянскую музыку  и 

совместно выполнить несколько танцевальных движений народного танца 

под музыку. 

5. Рассматривание  видеослайда  «Армянский национальный костюм». 

Воспитатель: ребята, а как вы думаете  для чего был придуман национальный 

костюм? Можно ли по одежде определить национальность людей? (на экране 

изображения с мужским и женским армянским  национальным костюмом) 
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Родитель: Ребята, обратите внимание как выглядит  мужская одежда. У  

мужчин была рубашка с низким воротом, широкие шаровары, стянутые 

внизу широкой обмоткой. Поверх рубашки надевали архалух – распашной 

короткий кафтан, который подпоясывался кушаком. А сейчас давайте 

посмотрим какую одежду носили женщины. На них была рубашка с большим 

вырезом и широкие шаровары, которые присбаривались и закреплялись у 

щиколоток. Сверху они надевали приталенный кафтан с очень длинными 

рукавами, подпоясывался длинным шарфом. Кафтан украшался вышивкой по 

краям. Кроме того, они носили расшитый передник.  

Воспитатель: А давайте сравним национальные костюмы России и Армении. 

Может они похожи или чем-то отличаются (дети сравнивают костюмы, 

глядя на экран) 

6.Открытие мини-музея «Народов дружная семья». 

Воспитатель: Друзья мои, у меня для вас прекрасная новость! С 

сегодняшнего дня в нашей группе будет существовать мини-музей «Народов 

дружная семья»! Да-да, самый настоящий мини-музей, который мы все 

вместе совместно с вашими мамами – папами, бабушками, дедушками будем 

пополнять различными экспонатами, это могут быть предметы быта, 

культуры – все, то, что будет символизировать ту или иную национальность. 

Посмотрите вот место, где музей  будет  располагаться, оно находится за  

красной лентой. Красная нить или лента с древних времен обозначала начало 

нового. Режут ленту, подразумевая символический смысл разрезания 

преграды на пути, открытие нового, а появилась традиция очень  давно.  

Родитель: Мини-музей  «Народов дружная семья» - это прекрасная новость! 

И сегодня, мы принесли первый экспонат в наш музей.  

Воспитатель: Спасибо! Тогда за вами право разрезать красную  ленту и 

открыть наш мини-музей. 

 Родители рассказывают о том, что они принесли и под  аплодисменты 

разрезают красную ленту и ставят первый экспонат в организованный в 

группе мини-музей.   

7. Рефлексивный  анализ 

Воспитатель: дорогие друзья, сегодня мы вместе с родителями  (называет 

имя ребенка) совершили увлекательное путешествие в страну с красивым 

названием «Армения». Что вам запомнилось из этого путешествия? Что 

понравилось? Было ли что-то, что  развеселило вас  или заставило  

загрустить? А может кто-то хочет задать вопрос нашим сегодняшним гостям? 

А давайте, поблагодарим их  и пригласим к нам в гости  еще раз, ведь теперь 
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мы много знаем о замечательной стране «Армения»  и сможем подготовить 

сюрприз для наших гостей?  Воспитатель и дети провожают под 

аплодисменты родителей воспитанника группы.  
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Армянские традиции. 

Подвижные игры. 

Воспитатель: Дорогие друзья, я вновь приглашаю вас посетить прекрасную 

страну под названием «Армения», давайте все вместе отправимся туда? Вот 

только не знаю, как нам нам туда перенестись? Может какой-то  сказочный 

предмет поможет?  

Дети обращают внимание на ковер с этническим рисунком   расстеленный в 

группе перед экраном   и  педагог предлагает всем занять места на ковре и 

просмотреть презентацию. 

1.Показ презентации «Традиции Армении» 

Воспитатель: Дорогие друзья, мы с вами только что  посмотрели 

презентацию и увидели, что в  Армении всегда уделялось большое внимание 

воспитанию детей. Большое значение придавалось национальным играм, 

особенно тем, которые по своему характеру и содержанию были близки к 

трудовой деятельности. Во многих играх отражены занятия сельских 

тружеников, ремесленников. Имеются игры, связанные с бытом, с военным 

делом и др. Как вы думаете, почему армянский народ придумывал игры, 

которые были близки к труду, к знанию некоторых профессий? Чем это было 

полезно для детей, играющих в подобные игры?  Кто хочет поиграть в 

армянские народные игры? 

2.  Игра  Отгадай, кто?  

Воспитатель: Друзья мои, приглашаю вас поиграть в веселую армянскую  

игру под названием «Угадай кто?» Армянский народ  эту игру называет  

«Гушаки овэ?» Итак, из  играющих выбирается водящий, который садится 

скрестив ноги в центре площадки. Остальные игроки становятся вокруг него 

на  небольшом расстоянии (3-4 м). Водящий начинает всевозможными 

движениями рук, тела подражать, например, какой-либо птице или 

животному. Все играющие, стоящие вокруг него, стараются отгадать, какую 

птицу он изображает. Тому, кто угадал, водящий говорит: «Да!» После этого 
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все убегают за установленные границы площадки, а водящий их догоняет. 

Тот, кого он догонит, становится водящим. Если никого не догонит, то 

продолжает водить.  

Правила игры:  

1. Любой из игроков имеет право назвать птицу или животное.  

2. Играющие могут убегать только после того, как водящий скажет «да».  

3. Ловить можно до установленных пределов площадки.  

4. Если игрокам не удастся отгадать, кого изображал водящий, то сам 

водящий громко называет птицу (животное), которую изображал, и 

гонится за игроками, которые убегают за пределы площадки.  

3. Игра  «Марш-бросок»  

Воспитатель: Ребята,  а сейчас приглашаю вас  в наш спортзал, там мы 

сыграем  в  одну  из древнейших народных армянских игр под названием 

«Марш-бросок», армянский народ называет эту игру «Аршаван».  По 

правилам игры на одной стороне зала  чертится линия старта. На 

противоположной стороне устанавливаются два флажка. Все играющие 

делятся на две команды и располагаются в шеренгу на линии старта. По 

сигналу руководителя (вожака) игроки команд одновременно двигаются 

вперед (бегом или быстрым шагом) к флажкам. Дойдя до своих флажков, 

обходят их и возвращаются к месту старта. Побеждает команда, все игроки 

которой первыми пересекли линию старта.  

Правила:  

1. Игроки команд двигаются только по сигналу руководителя. Если кто-

либо вышел раньше, дается новый старт.  

2. Играющие двигаются только установленным способом: шагом или 

бегом.  

3. Команда считается пришедшей к месту старта, когда ее последний 

игрок пересечет линию старта.  
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4. Во время марш-броска разрешается помогать своим партнерам и даже, 

если надо, нести их (например, на скрещенных руках).  

4.Игра «Дедушка, мой дед»  

Воспитатель: Друзья мои, существует еще одна занимательная подвижная 

игра армянского народа под названием «Дедушка, мой дед».  По правилам 

этой игры две команды, взявшись за руки, выстраиваются в один ряд. 

Шеренгу возглавляет ведущий одной команды — дедушка-садовник. В конце 

шеренги стоит дед другой команды. Он обращается к деду-садовнику: 

«Дедушка, мой дед, виноград поспел?» Тот отвечает: «Поспеть-то поспел, 

всех угощу, а тебе не дам!» «Как же угодить? — спрашивает второй дед.— 

На чем приехать, чтобы угостил?» «Приезжай на поезде!» — отвечает дед-

садовник. «Пуб, пуб!» — подражая гудкам поезда, возглавляемая вторым 

дедом группа детей, держась за руки, направляется к садовнику. Все 

проходят под руками садовника и ближайшего к нему игрока.  

Последний игрок, не отпуская руки садовника, пропускает всех детей, 

направляющихся на свое место в шеренге, а сам вслед за ними 

поворачивается: его руки перекрещиваются спереди. 

Во второй раз дедушка-садовник может предложить другое: «Приезжайте с 

песней!» Группа, напевая, проходит между вторым и первым игроками, в 

результате второй игрок так же повернется, как и первый, не отпуская рук. 

Так продолжается до тех пор, пока обе группы не оказываются 

выстроившимися в ряд с перекрещенными руками. Тогда дед-садовник 

предлагает взяться за работу. Он говорит: «Надо толочь чеснок!» «Чхх, чхх, 

чхх»,— повторяют дети дружно, прыгая на месте. «Плачьте!» — приказывает 

дед. «Ууууу»,— плачут дети. «Смейтесь!» — говорит дед. «Ха! ха! ха!» — 

смеются дети. «Ешьте теперь мед!» — предлагает дед. «Ням, ням, ням»,— 

улыбаются дети.  

Дед-садовник может ограничиться двумя- тремя новыми заданиями. Затем он 

говорит: «Солдат в плену, давайте поможем ему выйти из ямы». Дети 
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начинают тянуть друг друга за руки в противоположные стороны, и цепь 

обрывается. Выигрывает команда, где осталось больше детей, взявшихся за 

руки. 

Правила: 

1.  В течение всей игры нельзя опускать руки и выходить из ряда. 

2. На вопросы надо отвечать четко и выполнять задания дружно.  

5.Рефлексивный анализ  

Педагог и воспитанники занимают места на ковре в группе и сидя в кругу 

беседуют. 

Воспитатель: Ребята, мы с вами  сегодня совершили путешествие в мир 

подвижных армянских игр,  понравилось ли вам? Поделитесь, пожалуйста, 

своими эмоциями, что вы испытывали, когда играли в эти игры? Было ли 

сложно? Было ли весело? А может вы научите кого-то из своей семьи играть 

в эти игры? Как вы думаете, несли ли пользу подобные  народные игры детям 

армянского народа? Если да, то какую?  Давайте, под звуки армянской 

народной музыки поаплодируем друг другу за активное в участие в 

сегодняшних играх. 
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Армянские традиции. 

Обрядовые праздники и народные игры 

/совместно с представителем армянской  диаспоры/ 

Воспитатель: Дорогие друзья,  сегодня мы с вами продолжаем знакомство с 

прекрасной страной под названием  «Армения» и у меня для вас сюрприз! 

Посмотрите, кто сегодня у нас в гостях! Это представитель армянской 

диаспоры в нашем городе Ставрополе и он  очень хочет с вами познакомится. 

Гость: Здравствуйте ребята, меня зовут (называет имя). Я являюсь 

представителем армянской диаспоры, кто знает что означает слово 

«диаспора»? Диаспора – это группа людей армянской национальности (или 

какой-нибудь другой национальности, ведь диаспоры бывают разными), 

которая проживает далеко от своей Родины, но даже находясь вдалеке  от 

родной земли, мы продолжаем чтить свои традиции, отмечать национальные 

праздники, следовать обычаям и помогать людям нашего народа, если ему 

сложно вдалеке от Родины и необходима  помощь. Особенно важно, что 

любая диаспора в независимости от названия национальности, уважает тот 

город и то место, в котором проживает на данный момент. А вы знаете, как 

называется город, в котором мы с вами живем?  Конечно же, Ставрополь! А в 

какой стране находится город Ставрополь? Молодцы,  это великая  страна 

Россия . Ребята, а кто из вас запомнил как называется столица Армении? 

Совершенно верно, Ереван.  И сегодня я пришел к вам гости, чтобы 

рассказать об армянских обрядовых праздниках, их у нас очень много и я 

думаю, вам будет интересно?  Но для начала, я хочу с вами познакомится. 

1.Игра «Барев дзез». 

Гость: Люди армянской национальности при встрече, говорят друг другу 

«Барев дзез», что в переводе на русский язык обозначает «Здравствуйте» 

.Ребята, для того, чтобы  мы с вами узнали друг друга поближе я предлагаю 

вам  поприветствовать друг друга на армянском языке и назвать свое имя, 

например: Барев дзез, меня зовут Артур!  
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2.Показ презентации «Армянские обрядовые праздники». 

Гость: Армения  смогла сохранить свое настоящее духовное богатство, а 

именно религию, многовековую древнюю культуру и, конечно же, 

национальные традиции и обычаи. Они  соблюдаются армянами, как 

местными, так и теми, кто находится за рубежом. В этой небольшой стране 

почитаются традиции, проповедующие крепкие брачные отношения, 

уважение к старшему поколению и близкая связь между родственными 

людьми. Здесь также имеют большое значение гостеприимство и готовность 

прийти на помощь соседу, другу и даже незнакомцу.  Сейчас я расскажу вам 

об основных армянских традициях, которые были раньше, некоторые  из них 

существуют  и сегодня. О гостеприимстве нашего  народа по всему миру 

ходят легенды. По любому радостному поводу здесь накрывается стол, будь 

то в доме или на работе. Армяне считают, что чем чаще человек угощает 

других, тем больше счастья и благополучия вернется ему.  Самым большим 

счастьем в Армении считается  рождение ребенка. Ребенка принято не 

показывать посторонним людям, пока ему не исполнится 40 дней. Раньше в 

те дни, когда были церковные праздники, было принято играть музыку возле 

дома, где родился ребенок, а дом украшали  зелеными ветками как знак 

продолжения рода. В Армении самый большой и шумный праздник – это 

свадьба. В настоящее время уже нет такой устаревшей традиции, как 

отмечать ее всем селом или районом  по несколько дней, но, тем не менее, 

гостей на свадебном торжестве всегда бывает много. У жениха и невесты  

есть свидетели на свадьбе, которые сидят с ними рядом за праздничным  

столом и это  самая близкая им семейная пара из общего окружения либо из 

родственников. Они служат жениху и невесте  примером крепкого и мудрого 

брака. Как правило, самый дорогостоящий подарок   делают именно 

свидетели. Молодоженам принято дарить драгоценности, деньги либо 

предметы для домашнего быта.  
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  Очень много национальных праздников существует в Армении. В конце 

февраля в Армении празднуют «Трндез», пришедший из древних времен. В 

церковном дворе принято разводить костер, через который должны 

перепрыгнуть молодожены, чтобы избавиться от всякой неудачи. Еще один 

праздник, посвященный наступлению весны – «Цахказард», когда люди 

посещают церковь для освящения веток вербы, а на головы неженатых 

молодых или детей надевают венки, сплетенные из ивовых прутьев. 

Излюбленный армянами праздник – «Вардавар», когда все жители Армении 

обливают водой друг друга  – как знакомых, так и случайных прохожих. В 

старые времена помолвленные молодые девушки клали в миску с водой 

зерна пшеницы и овса, а когда спустя 3 недели зерна начинали прорастать, 

барышни должны были поливать этой водой друг друга. На кануне 

международного Дня Святого  Валентина, 13 февраля, в Армении празднуют 

день Святого Саркиса. Девушки готовят специальное печенье из соленого 

теста и съедают его перед сном. Считается, что во сне они увидят своего 

жениха.  

  В старые времена в армянских домах были свои некоторые особенности. 

Само жилище представляло собой строение квадратной формы со стенами, 

возведенными из камня, и земляной крышей, закрепленной на деревянных 

столбах. Внутри дома, на возвышении, устанавливался очаг с глиняной 

печью. В некоторых домах использовали также камин, источником света 

служили окна либо дымоход. Много места занимали сундуки для хранения 

вещей и полки с различной посудой из глины, меди или дерева. Жильцы 

принимали пищу за небольшим столиком или скатертью, которую стелили 

непосредственно на полу. Сидели там же на специальных подстилках. В 

качестве шкафов использовались ниши с открывающимися дверцами. 

Кровати заменяли длинные тахты, изготовленные из дерева. В доме 

традиционно находились ковры, стопки с постельными принадлежностями и 

различная домашняя утварь. 
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3.История народного танца «Кочари». 

Гость: Ребята, а вы любите танцевать? Какие танцы вы знаете? Может кто–то 

хочет выйти и показать нам танец, который он знает или элементы этого 

танца? Вот, например, я очень хорошо знаю танец Кочари – народный 

армянский танец, давайте посмотрим видеослайд с этим танцем? «Кочари» 

(гоч при) - дословно переводится как «храбрый мужчина», изначально 

являлся боевым танцем. Движения, основанные на военном и охотничьем 

опыте, являлись не только учебником для мужчин, но и ритуальным 

сговором, о поведении каждого в предстоящем сражении. Кочари  танцуют 

сомкнутым рядом, по кругу, держась за руки (или положив руки на плечи 

друг друга), где вожак подаёт знак к перемене фигур взмахом платка или 

возгласом. Танец состоит из резких выпадов вперёд и назад, шагов с 

приплясом, переходящих в динамические прыжки с поворотами, тем самым 

воплощая единение и несломленный дух. Существует также мнение, что вид 

плясок кочари был связан с культом плодородия. 

4.Физкультминутка «Кочари». 

Воспитатель: Друзья мои, а давайте попросим нашего гостя научить нас 

этому танцу? 

Гость под музыку совместно с детьми и педагогом танцует «Кочари». 

5.Беседа «Традиции и обычаи в моей семье» . 

Гость: Ребята, мой рассказ об обрядовых праздниках в Армении подошел к 

концу.  И сейчас, я бы хотел поговорить о стране, в которой мы живем. 

Являясь жителями страны Россия мы должны бережно хранить русские 

традиции и обычаи древности, чтобы не терять связь времён и поколений. 

Например, среди них был и остается древний обычай жить честным и 

полезным трудом, работая не только для себя, но и для общества, не только 

ради денег или славы, но и ради победы и возрождения Отечества, показывая 

ловкость и сноровку в профессии, работать, непременно делясь плодами 

своего труда со своими ближними, то есть, являя лучшие русские качества: 
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патриотизм, смекалку, творческий дар, товарищество, любовь к Богу и к 

России. Расскажите об обычаях  и традициях в ваших семьях? Какие 

праздники и как принято отмечать в ваших семьях? Какой праздник является 

самым любимым для вас и почему? Дорогие ребята, вы такие активные, 

общительные, веселые, мне очень понравилось у вас в гостях. Я слышал, что 

у в вас в группе существует мини-музей «Народов дружная семья», и в 

память о моем визите решил оставить вам небольшую  частичку Армении,  

пусть это станет  новым  экспонатом в вашем мини-музее (гость 

рассказывает про принесенный предмет и под звуки народной армянской 

музыки  ставит его в мини-музей).  

6.Рефлексивный анализ. 

Воспитатель: Дорогие друзья, сегодня нас посетил замечательный человек – 

представитель армянской диаспоры, поделитесь своими мыслями и 

чувствами, понравился ли вам рассказ гостя? Что особенно  запомнилось? 

Про какие праздники армянского народа вам особенно было интересно 

слушать? Какие эмоции вызвал танец «Кочари»? Может кто-то хочет сделать 

пожелание нашему гостю или просто сказать приятные слова? 

Гость: Уважаемые друзья, спасибо большое за гостеприимство и добрые 

слова! Вот и  пришло время прощаться, но я не говорю вам «прощайте», я 

говорю «до новых встреч»! (гость покидает группу под аплодисменты). 
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Традиционная армянская кухня 

Воспитатель:  Дорогие друзья, сегодня мы с вами продолжаем знакомство с 

солнечной страной под названием Армения, но прежде чем мы начнем 

узнавать новые интересные факты об этой стране я хочу загадать вам 

загадку: 

 Спрыгнул он со сковородки,  

Подрумяненный в середке.  

Знать, готов еще один  

С пылу с жару тонкий...  

Ответ: (Блин) 

Воспитатель: Ну, конечно же, это  блин, молодцы! А кто знает  блюдом какой 

национальной кухни являются  блины? Совершенно верно, блины являются 

традиционным лакомством русского народа, одним из самых любимых и 

почитаемых блюд, как во времена древней Руси, так и сейчас. Они занимали 

достойное место на столе каждой хозяйки, и считаются одним из самых 

первых мучных блюд появившихся в рационе наших предков 

приблизительно в 9 веке нашей эры.  Каждая хозяйка на Руси имела свой 

собственный рецепт выпечки блинов, хранившийся в тайне и 

передававшийся от матери к дочери. А какие блюда русской кухни вам 

известны еще?  Ребята, национальные блюда есть у каждого народа и в 

армянской кухне их очень много сегодня о некоторых   из них мы узнаем. 

1.Показ презентации «Национальные блюда Армении». 

Воспитатель: Особенности кухни армянского народа формировались даже не 

сто лет, а тысячелетиями, ведь нам с вами уже известно, что армяне являются 

одним из самых древних народов. Армянская кухня повлияла на многие 

страны своими необычными блюдами. Их позаимствовали грузины, персы, 

турки, азербайджанцы. Конечно, ведь у армян столько блюд, что их рецептов 

хватит на всех. А какие они вкусные...Самыми известными в мире блюдами 

Армении являются традиционный тонкий хлеб – лаваш и армянские голубцы, 
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завёрнутые в виноградные листья – долма.  

Знаете какой секрет в армянской кухне? Первым секретом местной кухни 

является большое количество ароматных приправ. Их огромное разнообразие 

и у каждой есть свой изысканный и неповторимый аромат и вкус. В обычные 

блюда добавляют обычно перец, мяту, кинзу, базилик, лук, чабрец, эстрагон 

и многое другое. В сладостях можно встретить корицу, гвоздику, кардамон, 

ваниль и шафран. Начнём по порядку – с наиболее популярных первых блюд.  

 Хаш. Пожалуй, самый известный суп не только Армении, но и всего 

Кавказского региона. Он представляет собой наваристый бульон из 

ножек барана или бычка и рубца . Его едят строго в горячем виде, 

добавляя в бульон мелко рубленые зелень (кинза, петрушка, сельдерей) 

и чеснок.  

 Бозбаш. Суп на основе бараньего бульона, в состав которого входят 

горох, сладкий перчик, баклажаны, лук и картошка. Впрочем, в рецепте 

неизменен лишь наваристый бульон из баранины. Состав овощей 

варьируется, смотря что на тот момент есть в наличии. 

 Поч. Это суп из долгое время проваренного говяжьего хвоста, с 

ингредиентами из помидоров, острого перца, лука и зелени.  

Из вторых блюд наиболее популярны  в Армении  такие блюда национальной 

кухни, как: 

 Долма. Виноградные листья начиняются мясным фаршем (в 

каноническом рецепте – из баранины), смешанным с пропаренным 

рисом, зеленью, луком и перчиком. Соусом к этим национальным 

голубцам обычно служит мацун с чесноком.  

 Хоровац. Традиционный армянский шашлык. Это довольно крупные 

ломтики мяса, обжаренные на углях вместе с нарезанными томатами, 

баклажанами, болгарским перцем и луком. Существует множество 

рецептов маринования мяса для хороваца. И, конечно, каждый повар 

уверен в том, что его рецепт – лучший.  
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 Борани. Это цельная курица, запечённая особым способом вместе с 

баклажанами, стручковой фасолью и мацуном. Мясо при 

приготовлении располагается между двумя слоями овощей, щедро 

сдабривается зеленью и корицей.  

 Плав. Армяне знают толк в плове, не уступая в этом гурманам из 

Средней Азии. Оригинальными армянскими пловами являются чров 

плав – с добавлением сухофруктов; нров плав – сдобренный гранатами; 

апхтац тзков плав – с копчёной рыбой.  

 Тисвжик. Это микс из мясных субпродуктов (печени, сердца, лёгких), 

сала, различной зелени, перца, томатов.  

 Кюфта. Обладающие нежнейшим вкусом шарики из отбитого мяса, 

внешне похожие на фрикадельки или тефтели. Их варят не в воде, а в 

мясном бульоне. Перед завершающим этапом приготовления мясные 

шарики обмазывают яйцом с шафраном; подаются на стол со 

сливочным маслом и острым цицак-перчиком. 

Воспитатель: Ребята, название какого блюдо вы запомнили? Кто сможет 

рассказать о запомнившемся блюде? А кто  знает главный  секрет 

приготовления армянских блюд? 

2.Подвижная игра «Вкусное блюдо». 

Воспитатель: Ребята, а давайте попробуем приготовить  что-нибудь 

вкусненькое, но не обычным образом?! Для этого нужно  встать в круг и 

дружно решить, что  будем готовить «компот» («суп», «винегрет», «салат»)?   

Правила. 

 Каждый ребенок выбирает, чем он будет: «вишней», «яблоком», 

«абрикосом» и т.д. – если варим «компот». А если варим «суп» то «луком», 

«мясом», «морковкой»… Если в игре принимают участие много детей, то 

один продукт могут выбрать два-три ребенка. 

Ведущий называет те «продукты», которые он хочет положить в 

«кастрюлю». Узнавший себя  впрыгивает в середину круга. Когда все 
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«ингредиенты» окажутся в кастрюле, то «компот» («суп») надо сварить. 

Участники игры могут «побулькать», можно показать как «кипит» «компот» 

(например, присаживаться и подыматься, имитируя кипение воды), можно 

«помешать» компот – ребята должны хаотично двигаться. 

Когда блюдо приготовиться, его можно «попробовать» — имитировать как 

мы едим и пьем, похвалить «компот» («суп»), и себя. Например, ведущий 

начинает: «Все в компоте  хорошо, но особенно вишня!» 

Вишня раскланивается,  как артист в театре, говорит «Спасибо!», и 

продолжает: «Все в компоте хорошо, но особенно яблоко!» Теперь очередь 

яблока раскланиваться  и благодарить. И так, пока не поблагодарят все 

«продукты». 

3.Показ  видеоролика «Армянские традиционные сладости». 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете какая еда самая любимая у детей во 

всем мире? А кто знает, почему нельзя злоупотреблять  сладостями? Вы 

хотите узнать какие десерты существуют в армянской кухне?  В Армении 

полно сладких фруктов: абрикос, гранат, яблоко, груша, виноград, вишня, 

персик, слива, айва, инжир, дыня, арбуз, черно-белая шелковица, клубника, 

малина, черника, ежевика, шиповник и т.д. По правде говоря, абрикос для 

армян больше, чем просто фрукт. Он символизирует одни из цветов 

армянского триколора (красный, синий и абрикосовый цвета).  

Невозможно представить армянский десерт без вкуснейших сухофруктов, 

зелёных фруктов и изюма, который, как правило, делают из яблок, слив, 

персика, винограда и, конечно, абрикоса (цирана).  

Хороши местное мороженое и кондитерские изделия среди которых, гата 

(традиционная широкая лепешка из слоёного тесто с начинкой из масла и 

сахара) и пахлава (слоеная медовая выпечка с густой ореховой начинкой) 

пользуются особым спросом. Восточное кофе обычно является завершением 

трапезы. Иногда его заменяют на настойку чабреца, мяты или шиповника.   

4.Лепка  «Национальные блюда Армении». 
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 Воспитатель: Ребята,  армянская кухня – это ни  на что не похожие блюда, от 

которых просто можно не то, что пальчики облизать, язык проглотить! 

Повара Армении очень творческие и талантливые люди. Сегодня, я 

предлагаю вам побыть  в роли  повара и выбрать блюдо армянское кухни, 

которое вы будете готовите. Меню возможных блюд вы можете увидеть на 

экране. А нашим помощником в приготовлении блюд будет  пластилин, ведь 

он давно является отличным материалом для того, чтобы проявить свою 

фантазию. Ну и конечно, сопровождать наш процесс приготовления будет 

традиционная армянская музыка. А когда блюдо будет готово, вы сможете 

презентовать его и рассказать как оно называется, из чего приготовлено  и 

кого вы бы хотели угостить им. Из приготовленных блюд  мы с вами  

организуем  выставку «Национальные блюда Армении». 

5.Рефлексивный анализ. 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы познакомились с традиционной армянской 

кухней, даже сами побывали в роли поваров! Расскажите, пожалуйста, 

понравилась вам наша сегодняшняя  тема? Если понравилась, то, что 

особенно было интересным? Какими знаниями вы поделитесь со своими 

близкими? Чем славится армянская кухня? В чем ее секрет? Какие блюда вы 

запомнили? Какие бы хотели попробовать?   

6.Домашнее задание «Изготовление коллажей». 

Воспитатель: Дорогие друзья, предлагаю вам совместно с родителями, 

поучаствовать в изготовлении коллажей. Вы можете поделиться с группой 

своими семейными традициями, праздниками, может в вашей семье есть 

любимые национальные блюда, рецептами которых вы хотите поделиться. 

Также вы можете рассказать про свой национальный костюм, про герб и флаг 

вашей исторической родины. Итак, приглашаю все семьи к участию в 

изготовлении коллажей: «Герб и флаг», «Национальные блюда»,  

«Национальные костюмы».  Абсолютно все коллажи с фамилиями и именами 
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авторов  займут почетное место в нашем мини-музее «Народов дружная 

семья». 
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«Международный фестиваль коллажей» 

Совместное мероприятие для воспитанников и родителей 

Воспитатель: Дорогие друзья, я рада приветствовать вас сегодня  на 

международном фестивале коллажей. Как вы думаете, что самое главное в 

жизни любого человека?   

Это слово каждый знает,  

Ни на что не променяет! 

К цифре « семь» добавлю «я»- 

Что получится? 

Воспитатель:  Семья – это самое главное, что есть у человека. Никто не 

знает, как возникла первая семья. Раскопки в древних пещерах показывают, 

что мужчины, женщины и дети жили вместе небольшими группами. Эти 

первобытные “семьи “ не были похожи на современные. Вместе люди 

хранили огонь и защищались от диких зверей. Потом образ жизни людей 

стал меняться. Но в каждой современной семьи существуют свои традиции, 

свои особенности воспитания, это может быть связано с национальной 

культурой, к которой принадлежит семья. Сегодня мы с вами узнаем 

интересные факты о национальных культурных и исторических особенностях 

вашей семьи, которые вы отразили в тематических  коллажах. Семьи, 

подготовившие коллажи выступят сегодня с презентацией своей творческой  

работы. Наш международный фестиваль будет представлен пятью 

тематическими блоками, каждый из которых будет наполнен вашим 

семейным творчеством. 

Блок 1.Флаг и герб моей Родины 

Воспитатель: Дорогие мои воспитанники, на  занятиях  мы с вами вели 

разговор о гербах, флагах. Герб – это отличительный симол чего-либо. 

Форма герба может быть разной: круглой, квадратной, прямоугольной. 

Овальной, в форме старинного воинского щита. Каждый цвет, каждая фигура 

на гербе имеет свое значение. Вашим домашним заданием было составление 
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коллажа «Герб и флаг» совместно с родителями. Так как у нас с вами 

дружная и многонациональная группа, мы узнаем много нового о 

государственной  символике разных народов. И сейчас состоится 

презентация ваших коллажей. Приглашаю первую семью, желающую 

представить герб и флаг своей Родины.  

  Родители совместно с детьми, закрепляя коллаж на магнитной доске, 

рассказывают о государственной  символике относительно  своей 

этнической принадлежности. 

Блок 2. Национальная кухня 

Воспитатель: Ребята, помимо государственной символики, как вам уже 

известно, у каждого народа существуют и   традиции связанные с 

приготовлением блюд – традиционная национальная кухня. Национальное 

блюдо зависит от того, что выращивают в той или иной стране. Например, в 

Японии и Китае выращивают рис и поэтому много блюд готовят из риса. А в 

Индии очень много разнообразных специй и поэтому все блюда в Индии 

содержат много приправ и специй. А какие особенности в вашей 

национальной кухне? Итак, я приглашаю всех на презентацию семейных 

коллажей «Национальные блюда». Родители совместно с детьми, закрепляя 

свой коллаж на магнитной доске, рассказывают о национальных блюдах 

своего народа. 

Воспитатель: Друзья, как  вы уже заметили,  нашу группу посещают 

представители  прекрасных народов, а представьте себе наш мир, его  

населяет огромное количество народов, и у каждого есть свои традиционные 

костюмы. Именно по  наряду можно определить, к какому народу относятся 

те или иные люди. Вот взять, к примеру, Грузию – там традиционным 

костюмом является чоха, в Индии это сари, в  Китае – ципао. По костюму 

можно многое узнать о человеке, его отношение к религии, финансовое 

состояние и статус. Как вы думаете, какой теме будет посвящена следующая 
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презентация коллажей? Конечно же, мы с вами сейчас увидим  национальные 

костюмы. Уважаемые составители  коллажей, приглашаю вас на сцену! 

  Родители совместно с детьми, закрепляя свой  коллаж на магнитной 

доске, рассказывают о национальных костюмах  своего народа. 

Блок 3. Национальный танец. 

Флешмоб «Международный». 

Воспитатель: Уважаемые участники нашей презентации, приглашаю всех на 

музыкальную паузу. Сейчас мы вместе с авторами коллажей на тему 

«Национальные танцы» попробуем освоить несколько движений из 

народных танцев.  Родители совместно с детьми, закрепляя коллаж на 

магнитной доске, под национальную музыку  показывают  зрителям 

элементы своего народного танца и приглашают их к  флешмобу с 

движениями из национального танца . 

Блок 4. «Национальный  ковер». 

Воспитатель: Дорогие друзья, вы любите загадки? Тогда отгадайте мою 

загадку! 

Лежу я у вас под ногами,  

Топчите меня сапогами.  

А завтра во двор унесите меня  

И бейте меня, колотите меня,  

Чтоб дети могли поваляться на мне,  

Барахтаться и кувыркаться на мне 

(Ковер) 

Воспитатель: Совершенно верно, это ковер! Как вы думаете, для чего  люди 

придумали ковер? История ковра насчитывает не одну тысячу лет. Пожалуй, 

для современных учёных ковроткачество представляется одним из самых 

интересных ремёсел, ведь в рисунках и орнаментах древних полотен мастера 

отражали и окружающий их быт, и свои обычаи, и мировоззрение, и 

верования своего народа. 
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Ковры играли очень большую роль в жизни многих народов. Они создавали 

уют в доме, утепляли жилище, украшали его. Например, на Востоке 

считалось, что дом начинается вовсе не со стен, а с ковра. Даже если живёшь 

ты в иссушающей пустыне, а над головой – только лёгкая ткань походного 

шатра. На протяжении веков у каждого народа вырабатывались   свои 

технические  приёмы ковроделия и свои особенности их украшения. 

Посмотрите на экран, перед вами самый древний из всех дошедших до 

наших дней ворсовых ковров был обнаружен на восточной границе 

Монголии и России. Это знаменитый Пазырыкский ковёр, который сейчас 

хранится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Экспонат имеет 

чёткую квадратную форму, орнаментом служат изображения всадников на 

лошадях. Существует версия об иранской родине ковра, но он мог быть 

изготовлен и в Средней Азии, через которую алтайцы контактировали с 

Ираном и Ближним Востоком.  А сейчас мы с вами увидим презентацию 

коллажа «Национальный ковер», которую подготовили  наши воспитанники 

совместно со своими родителями.     Родители совместно с детьми, 

закрепляя коллаж на магнитной доске, рассказывают о национальных 

коврах, созданных их народом. 

Блок 5. Герб нашей группы 

Воспитатель: Друзья, сегодня все  мы узнали много нового, согласитесь? 

Наши воспитанники вместе со своими семьями помогли  нам побывать в 

гостях у прекрасных народов, узнать их получше.  Друзья, как вы думаете, а 

чем наша группа похожа на семью? Ребята, вот почти уже четыре  года как 

вы каждый день приходите в детский сад, в нашу группу. И находитесь здесь 

весь день. Мы друг друга любим, уважаем, заботимся друг о друге. Этим мы 

похожи на дружную семью. А давайте мы сейчас с вами создадим  герб 

нашей группы. Форма герба - прямоугольник, символизирует союз четырех 

сторон: дети - мальчики и девочки, взрослые - родители и воспитатели. Цвет 

герба – желтый. Так как он символизирует свет, тепло, процветание, 
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богатство. Вы посещаете детский сад под названием «Росинка»,  поэтому в 

центре  герба будет рисунок  росинки на ромашке.  Ромашка  – символ семьи 

любви и верности. А как  украсить герб мы придумаем все вместе.  

Педагог,  воспитанники и их родители совместно создают герб форматом 

листа  А3, используя заранее подготовленные материалы: клей,  лист 

ватмана, желтую ткань,   цветную бумагу, трафареты для декора, 

цветные маркеры, карандаши и краски. 

Воспитатель: Дорогие друзья,  герб, который мы с вами сегодня создали  

теперь является символом нашей группы, как вы думаете, где он должен 

занять  свое почетное место? Полностью с вам согласна, он прекрасно будет 

смотреться в нашем  мини-музее «Народов дружная семья»! 

6. Рефлексивный анализ 

Воспитатель:  Друзья, вот и  завершился наш сегодняшний международный  

фестиваль коллажей. Я благодарю вас за активное участие. Всем вам хочется 

сказать большое спасибо за то, что вы проявили активность, фантазию и 

творческую нотку. Расскажите понравился ли вам наш фестиваль? Какие 

впечатления он произвел на вас? Что нового вы узнали? Что для вас сегодня 

было особенно  интересным? Давайте подарим всем выступившим сегодня 

семьям бурные аплодисменты! 
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В состав Северо-Кавказского федерального 

округа входят: 

 Республика Дагестан 

 Республика Ингушетия 

 Кабардино-Балкарская  Республика 

 Карачаево-Черкесская республика 

 Республика Северная Осетия – Алания 

 Ставропольский край 

 Чеченская Республика 
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Народы Северного Кавказа всегда отличались своими традициями, 

обычаями и историей. Наиболее яркой чертой присущей всем этническим 

группам является гостеприимство. Гость получает самые лучшие угощения, 

внимание хозяев, полную безопасность и защиту. Однако нужно соблюдать 

осторожность, чтобы не осквернить священные принципы и предметы в 

доме каждого народа, будь то осетины, чеченцы, ингуши, дагестанцы, 

черкесы, карачаевцы или кабардинцы. 

  Кавказская народная традиция сохранила семейные идеалы чувство чести 

и достоинства, дружбы и взаимопомощи, почитание родителей, милосердие, 

презрение к трусости и предательству, родственные связи до седьмого 

колена.  
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    Все народы Северного Кавказа придавали огромное значение воспитанию детей, в 

равной степени мальчиков и девочек. Первостепенное значение придавалось развитию 

трудовых навыков и нравственных качеств.  

  Из прививавшихся детям нравственных качеств особое место придавали чувства долга и 

родственной солидарности, дисциплинированности и вежливости, сознания мужского 

достоинства и женской чести. Человек хорошей репутации не мыслился без знания норм 

адата и правил этикета. Подростки должны были хорошо усваивать правила поведения в 

общественных местах. Он должен был помнить, что каждый взрослый житель селения 

вправе попросить его об услуге и отказать в ней нельзя. Ему надо было знать, что с 

взрослыми нельзя заговаривать первым, обогнать или пересечь ему дорогу. Идти или 

ехать верхом надо слегка приотстав от взрослого, а при встречи с ним полагается 

спешиться и пропустить стоя. Двоим подросткам, идущим или едущим с взрослым, 

положено располагаться так, чтобы старший был справа, а младший - слева от взрослого. 

Подросток должен был в совершенстве изучить законы гостеприимства и его изощренный 

этикет. Подросшему мальчику полагалось знать все знаки внимания, оказываемые 

мужчиной женщине; девочке - оказываемые женщиной мужчине, вместе с тем, им обоим - 

знаки взаимного отчуждения. Положено было приветствовать друг друга вставанием, но 

все же, поскольку мужчина считался старше женщины, девочка не должна была забывать 

о почтительности даже по отношению к мальчику одного с ней возраста, которому надо 

было уступить дорогу, освободить место.  

   В этическом воспитании решающую роль играло художественное народное творчество. 

Устному поэтическому развитию детей способствовали обряды, песни, сказки, сказания, 

поговорки. Очагом народного творчества была кунацкая, где по стенам висели 

музыкальные инструменты. Здесь вечерами собирались мужчины показать свое 

искусство, а также послушать заезжего сказителя или певца. Игре на музыкальных 
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инструментах и танцам учили больше девочек, но если одаренность ребенка привлекала 

внимание, его старались не только учить дома, но и могли послать к известному в народе 

музыканту или певцу. Народное театральное искусство было делом мужчин, к нему 

постепенно приобщались способные подростки, они принимали участие в 

театрализованных свадьбах и календарных обрядах. Большое художественное воздействие 

на подростков оказывали изделия прикладного искусства. Девочки приучались к 

изготовлению узорных циновок и войлоков, вышиванию и златоткачеству. Мальчиков 

учили резьбе по дереву, художественной обработке металлов, резьбе по камню, тиснению 

по коже.  

   Детей приобщали к религиозным обычаям. Девочек с 9 лет, мальчиков с 12 заставляли 

соблюдать уразу, в этом же возрасте мальчики должны были посещать мечеть (женщины 

и девочки туда не допускались).  

   В больших семьях воспитанием детей занимались не столько родители, сколько другие 

обитатели дома. Особенно много внимания уделяли им бабка и дед. Старики заботились о 

детях, ласкали их, делали им подарки, брали с собой в гости, наставляли в обычаях 

народа, направляли их игры и первые шаги в трудовой деятельности. Считалось, что 

заметное участие в воспитании мальчика должен принимать его дядя: « племянник для 

дяди, что хан для народа» - так говорила адыгейская поговорка. На детей старались 

воздействовать не столько угрозами и наказаниями, сколько уговорами и добрым 

примером. К обычным детским поступкам относились 

снисходительно, если ребенок шалил, мать или бабка 

останавливали его шлепком или окриком. В более серьезных 

случаях вмешивался отец и дед. Виновного лишали ожидаемой 

обновки, не разрешали садиться на лошадь, посылали в не 

очереди пасти скот. Несравненно реже применялись телесные 

наказания. Отцы, если им случалось к этому прибегнуть, 

просили никогда больше не доводить их до такой крайности и 

предпочитали ничего не говорить односельчанам.  

Объясняли это так - если человеку приходится бить своего 

ребенка, значит, он не сумел его воспитать, а стало быть, 

должно быть стыдно не столько ребенку, сколько отцу.  

Семейное воспитание дополнялось еще более широко 

общественным. Ни один житель селения не оставался 

равнодушным к проступкам ребенка и в зависимости от степени 

вины делал замечание сам, или рассказывал родителям.  

 

 

 

 «Находясь на корабле, не спорь с корабельщиком» 

Аварская народная пословица 

«Не брани и не хвали того, кто не испытан тобою ни в деле, ни в пути» 

Адыгская народная пословица 



120 

 

«Мать девушку хвалит — оставь, беги; соседка  хвалит — хватай, беги» 

Армянская народная пословица 

«Постучи в семь дверей, чтобы одна открылась» 

Армянская народная пословица 

«Не говори о головной боли тому, у кого не болела голова» 

Кабардинская народная пословица 

«Какой мост построишь, по такому и перейдешь» 

Даргинская народная пословица 

 

 

Национальный армянский игровой фольклор  

Воспитатель: Ребята! Сегодня  мы с вами снова  посетим одну из  самых 

древних и красивейших стран на Земле,  Армению! Ваш товарищ, 

подготовил для вас сюрприз, давайте поприветствуем его аплодисментами! (в 

национальном костюме к детям выходит воспитанник группы,  

представитель армянской национальности, который  приветствует детей 

на армянском языке и читает стихотворение,  на экране в это время слайды 

с фотографиями Армении)  

Воспитанник: Баревдзез, друзья!  

Армения моя милая 

Всех зовет сюда. 

Здесь чудесный воздух 

Земля, вода! 

Персики и чучхели. 

Сладкий виноград, 

И народ прекрасный 

Всем он будет рад. 

Воспитанник:  Друзья, армянский народ создал, перенёс через века и 

сохранил до наших дней свой фольклор. Богат армянский фольклор 
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сказаниями, различными поучениями и загадками, которые бабушки и 

дедушки рассказывали своим внукам, тем самым знакомили с историей своих 

предков, воспитывали их как справедливых и порядочных людей, которые 

уважали старших и хорошо относились ко всем людям. В своих поучениях, 

сказаниях свободолюбивый народ рассказывал о бедных и богатых, о 

тяжёлой доле крестьян, о религии.  

1.Показ презентации «Национальный армянский фольклор» 

Воспитатель: Ребята, вы наверно уже догадались о чем мы сегодня будем 

говорить? Сегодня мы поговорим о народном творчестве армянского народа. 

Первые записи по народному устно-поэтическому творчеству были сделаны 

в армянском городе Шуше в 1860 г. выходцами из известного рода 

Багатрянов. Ими записаны больше трех десятков сказок, четверостиший, 

образцы обрядовых и шуточных песен. В начале 80-х гг. прошлого столетия 

сельским учителем М. Тер-Ованисяном в его родном селе Нор Шен записаны 

интереснейшие образцы разных жанров. Наиболее многочисленными 

записями представлены колыбельные и игровые песни. Колыбельные для 

мальчиков и девочек отличаются друг от друга. В них отражается  отношение 

к мальчику как к будущему главе в своей семье и к девочке — как к будущей 

хранительнице семейного  очага. Колыбельные и игровые песни очень 

веселые, яркие и мудрые. Создатели и исполнители колыбельных песен — 

женщины —внесли в их  содержание  собственные переживания, эмоции и 

надежды. Игровые песни, рифмованные шутки  сопровождались  

движениями  частей тела, способствовали умственному и физическому 

развитию детей. 

2.Отгадывание загадок. 

Воспитанник: Ребята, я  для вас приготовил популярные  загадки армянского 

народа. Отгадайте их? 

Стоит дом без всякой опоры. 

Висит потолок – весь в заплатках. (Небо). 
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Брат к сестре в гости идет, 

 А сестра от него убегает. (Солнце и луна). 

 

Без крыльев, а летит,  

Без ног, а бежит. (Облако). 

 

В небе родился, 

В земле схоронился. (Дождь). 

 

Без рук, без ног, а рисует. (Мороз). 

Без рук, без ног, а ворота отворяет. (Ветер). 

 

Что такое: 

Четыре цвета имеют, 

Раз в три месяца окраску меняют? (Времена года). 

 

Пришел на день, А ушел через год. (Новый год). 

Воспитанник: Понравились ли вам загадки, друзья? Легко ли было вам их 

отгадывать?  

3.«Музыка Армении». Физкультминутка. 

Воспитатель: Дорогие друзья, армянский народ славится своим ярким 

песенным фольклором, большое количество красивых, трогательных  песен-

сказаний существует в армянской культуре, применение свадебных, 

обрядовых, застольных, трудовых, колыбельных, бытовых, игровых и других 

песен получило большое распространение среди народа. В армянском 

музыкальном фольклоре большое место занимают крестьянские песни 

«оровелы» и песни «пандухтов». В разных районах Армении одну и ту же 

песню исполняли по-разному.  
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  Очень много талантливых, композиторов  среди  армянского  народа. 

Сейчас я предлагаю вам немного отдохнуть под звуки музыки легендарных   

армянских композиторов   Арно Бабаджаняна и Арама Хачатуряна.  

  Произведение, которое вы сейчас услышите - это Ноктюрн (для фортепиано 

с орекстром)  известного композитора Арно Бабаджаняна.  

  Ребята,  какие чувства эта музыка у вас вызвала? Как вы думаете, в каком 

настроении был композитор, когда создавал это произведение? 

  Следующее произведение называется «Танец с саблями»,  композитор  

Арам  Хачатурян. И я предлагаю вам, попробовать подвигаться под звуки 

этой музыки, придумывайте свои движения, танцуйте и наслаждайтесь 

произведением великого композитора. 

Понравилось ли вам эта музыка? Какое настроение у вас сейчас? Ребята, 

хотели бы продолжить знакомство с музыкой этих талантливых 

композиторов?  

4.Знакомство с  дудуком - национальным армянским музыкальным 

инструментом. 

Воспитатель: Друзья, я заметила, что вам, как и мне,  очень понравилось 

слушать эти прекрасные произведения.  Пришло время   познакомить вас со  

всемирно известным армянским музыкантом  Дживаном  Гаспаряном, 

который   распространил на весь мир армянский фольклор виртуозно играя 

на  народном армянском музыкальном инструменте  дудуке.  Он познакомил 

все человечество с  прекрасным армянским дудуком, который изготовлен из 

абрикосового дерева и  представляет собой трубку (флейту)  с девятью 

игровыми отверстиями. Музыкант покорил и покоряет мир исполнениями 

армянских народных песен. Чувства, переживания и эмоции армянского 

народа лучше музыки дудука ничто не может передать. Музыка дудука – это 

шедевр устного наследия человечества.  Давайте послушаем прекрасную 

музыку дудука? Понравилась ли вам эта музыка? Какие чувства вызвала? А 

хотите услышать легенду об этом прекрасном музыкальном инструменте?  
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5. Показ видеосюжета «Легенда о дудке»  

  Как-то, пролетая над горами, Юный Ветер увидел прекрасное дерево, 

которого раньше нигде не встречал. Он был очарован. Перебирая лепестки 

его нежных цветов, слегка касаясь зазубрин листьев, он извлекал 

удивительные мелодии, звуки которых разносились далеко вокруг. Когда 

Верховному Ветру донесли об этом, он обрушил свой гнев на горы, 

уничтожив почти всю растительность.   Юный Ветер, раскинувшись 

шатром над своим деревом, изо всех сил пытался его спасти. Более того, 

объявил, что готов ради этого на любые жертвы.   И тогда Владыка 

Ветров ответил ему: «Что ж, оставайся! Но отныне ты никогда больше не 

сможешь летать!»  Счастливый Ветерок хотел сложить свои крылья, но 

повелитель остановил его: «Нет, это слишком легко. Крылья останутся с 

тобой. В любой момент ты сможешь взлететь. Но как только сделаешь 

это, дерево погибнет».  Юный Ветер не смутился, ведь и крылья остались 

при нем, и он - при дереве. Все бы хорошо, но когда наступила осень, дерево 

оголилось, и не стало ни цветов, ни листьев, которыми можно было 

забавляться. Юный Ветер испытал страшную тоску. Вокруг носились его 

собратья, срывая последние листья с окрестных деревьев. Наполняя горы 

победным воем, они словно приглашали его в свой хоровод. И однажды, не 

выдержав, он присоединился к ним. В то же мгновение дерево погибло. 

Осталась только веточка, в которой запуталась частица ветра. Через 

какое-то время мальчик, собиравший хворост, нашел ее и смастерил 

дудочку, которая, стоило поднести ее к губам, словно сама играла грустную 

мелодию расставания. 

 Воспитатель: Дорогие друзья, понравилась ли вам эта легенда?  За что 

Юному Ветру нравилось дерево? На что он пошел ради того, чтобы 

оставаться рядом с деревом? Как вы думаете, почему Юный  Ветер покинул 

дерево? Какую мелодию играла дудочка, которую смастерил мальчик, 
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нашедший веточку дерева?  Почему мелодия была грустной? Как же 

называется музыкальный  инструмент, о котором эта легенда?  

6.Рефлексивный анализ. 

Воспитанник: Ребята, сегодня даже я узнал много нового о своем народном 

фольклоре, а что нового узнали вы? Понравилось ли вам слушать музыку? 

Будете ли вы рассказать легенду о дудуке своим близким? Предложите ли 

родителям послушать вместе произведения армянских композиторов?  

Воспитатель:  Друзья, а я хочу сказать, что подобную музыку не только 

приятно просто слушать, но и  с помощью  ее волшебных звуков  можно 

избавиться  от плохого настроения, от грусти, от усталости! Вспомните звуки 

дудука, ведь он способен создавать  необычную музыку, которая 

успокаивающе действует на людей, настраивает их на хороший лад. Этот 

инструмент издает просто волшебные звуки. Поэтому мы предлагаем вам 

приглашать ваших близких к совместному прослушиванию этих магических 

звуков,  во время прогулок на природе или поездок, или же просто находясь 

дома.  
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Армянские народные сказки 

Воспитатель: Дорогие друзья, наверно вам очень интересно, о чем мы с вами 

будем говорить сегодня? Тогда попробуйте отгадать загадку?  

Много жанров есть на свете 

Басня, повесть и рассказ, 

Но с рожденья любят дети 

Волшебство и мир прекрас. 

 О каком жанре устного народного творчества идет речь? (Сказка) А что 

такое  сказка? Сказка – художественное произведение, в котором есть 

вымысел, элементы чудесного, фантастического. Сказка обязательно чему-то 

учит, Добро побеждает зло. Но чем же сказка отличается от другого 

произведения?  В сказке могут говорить звери, растения, с ними происходят 

необычные приключения, разные чудеса. 

Армянский народ за свою пятитысячелетнюю историю создал множество 

сказок.  Среди них есть веселые и грустные. Однако все армянские народные 

сказки поучительные. Они учат слушателя или читателя добру и 

справедливости. Оно и не удивительно. Ведь каждый народ вкладывает в 

свой фольклор мудрость, накопленную веками. Армянские сказки читают и 
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любят не только в Армении, но и во всем мире. Хотите узнать  в  чем же 

особенность таких сказок, какие у них мотивы и герои?  

1.Чтение сказки «Заказчик и мастер». 

Однажды пришел к шапочнику заказчик, принес овечью шкурку и просит: 

– Сшей мне из этой шкурки шапку! 

– Хорошо, – говорит мастер, – сошью! 

Вышел заказчик от мастера и думает: 

"А ведь шкурка большая – может быть, удастся выкроить две шапки?" 

Подумал он так, вернулся к шапочнику и спрашивает: 

– Скажи мне, мастер, а не можешь ли ты сшить из этой шкурки две шапки? 

– Отчего же нет? – ответил шапочник. – Могу. 

– Если так, сшей уж две шапки, – сказал заказчик и ушел. 

Прошел он немного, подумал, опять вернулся к шапочнику и спросил: 

– Мастер, а не сошьешь ли ты из шкурки три шапки? 

– Отчего же нет? – ответил шапочник. – Сошью и три. 

Обрадовался заказчик и спрашивает: 

– А не сошьешь ли четыре? 

– Сошью и четыре! – ответил мастер. 

– А пять? 

– Сошью и пять. 

– Тогда сшей мне пять шапок! 

Ушел заказчик, но с полдороги снова вернулся и спросил: 

– Мастер, а не сошьешь ли шесть шапок? 

– Сошью и шесть. 

– А не сошьешь ли семь? А может быть, и восемь шапок? 

– Отчего же нет? И восемь сошью! – ответил мастер. 

– Ну, тогда сшей мне восемь шапок!" 

– Хорошо, сошью восемь. Приходи через неделю за своим заказом. 

Через неделю заказчик пришел к мастеру: 
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– Готовы ли мои шапки? 

– Готовы, – отвечает мастер. 

Позвал он своего ученика и говорит: 

– Пойди и принеси заказчику его шапки. 

Ученик тотчас же принес восемь маленьких шапочек – не на голову их 

надевать, а на яблоко! Взглянул на них заказчик, удивился и спросил: 

– Это что же такое? 

– Это шапки, которые ты мне заказал, – ответил шапочник. 

– Эй, мастер, почему же эти шапки такие маленькие получились?.. 

– А ты сам подумай! – ответил шапочник. 

Взял заказчик восемь маленьких шапочек, ушел и стал раздумывать: "Почему 

же это такие маленькие шапочки получились? Почему?.."  

Воспитатель: О чем эта сказка? Совершенно верно, эта сказка о человеческой 

жадности. Заказчик хотел из одной небольшой шкурки получить восемь 

больших шапок.  Как вы думаете, почему мастер не сказал заказчику о том, 

что шапки  получатся такими маленькими? А как бы поступили вы на месте 

мастера? Давайте вспомним,  в  русском народном творчестве встречаются 

нам сказки о жадности, глупости людей? 

2. Театрализация сказки «Заказчик и мастер». 

Воспитатель: Ребята, кто  оказаться в роли заказчика и мастера в 

разыгрывании этой поучительной сказки? Воспитанники разыгрывают 

сказку с помощью заранее подготовленных атрибутов  

Воспитатель: Мог ли быть у этой сказки другой финал? От чего бы это 

зависело? Как бы тогда изменился сюжет сказки?  Давайте попробуем 

разыграть сказку с этим новым сюжетом?  Итак, кто хочет быть заказчиком? 

А кто будет в роли мастера? Воспитанники разыгрывают сказку по 

придуманному в ходе обсуждения сюжету. 
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Воспитатель: Какая из двух сказок вам понравилась больше? Почему? Чему 

учит первая сказка? А чему учит сказка, которую придумали мы? Давайте 

поблагодарим актеров и поаплодируем им! 

3.Физкультминутка «В ритме танца». 

Воспитатель: Ребята, кто из вас помнит движения армянского народного 

танца «Кочари»? давайте попробуем станцевать его все вместе? 

Воспитатель совместно с детьми танцует танец «Кочари». 

4.Просмотр  армянской  сказки «Золотое яблоко». 

Жил-был царь. Однажды он послал во все стороны глашатаев, которые 

стали кричать народу: — Эй, вы! Кто из вас лучше всех солжет, тому царь 

даст золотое яблоко! Стали приходить к царю отовсюду: царевичи, дети 

назиров, везиров — одним словом, очень много людей, но никто не мог 

угодить царю. Пришел наконец к царю бедняк с большим кувшином в руке. — 

Чего тебе надо? — спросил царь. — Здравствуй, царь! — ответил бедняк. — 

Я пришел получить свои деньги: ты ведь мне должен кувшин золота. — 

Врешь ты, — ответил царь, — я тебе ничего не должен! — Вру? Так дай 

мне золотое яблоко, коли я вру. Царь, поняв его хитрость, стал 

отнекиваться: — Нет, ты не врешь. — А не вру, так плати долг. Царь, видя, 

что лгун выиграл, ни слова не сказав, достал и дал бедняку золотое яблоко.  

Воспитатель:  Друзья, кто является главным героем сказки? Почему? Как вы 

думаете веселая ли жизнь была у царя?  Каким образом царь хотел 

освободиться от скуки? Как бы вы проводили свое время на месте царя? Кто 

заставил царя перестать скучать? Какой совет вы бы дали царю? Понравился 

ли вам бедняк? Почему и чем? Почему после истории бедняка царь перестал 

скучать? Кто сможет пересказать сказку?  Если бы вы были автором сказки 

какие изменения внесли б в нее?  

5. Игра  с куклами-марионетками «Расскажу о себе» 

Воспитатель: Ребята, мы с вами сегодня познакомились с новыми сказками. 

И теперь вам известны новые герои народных армянских сказок. Давайте 



130 

 

попробуем представить себя кем-нибудь из них, для этого мы возьмем куклу-

марионетку, похожую на героя и от лица этой куклы расскажем о выбранном 

герое.  Сказочные герои могут повторяться, но каждый из нас  будет 

рассказывать  по-своему, ведь куклы у всех разные, также  можно придумать 

новые интересные моменты о вашем герое.  Вот я, например, представлю  

себя царем из сказки «Золотое яблоко» и поэтому выберу куклу, похожую на 

царя.  И пока  у меня в руках эта кукла  я не воспитатель, а царь. К 

сожалению, я очень грустный царь и мне хочется развеселить себя, но я не 

знаю как, поэтому каждый раз придумываю   новые развлечения себе, но не 

становлюсь от этого веселее. Однажды со мной приключилась история, после 

которой я решил измениться и начать  проводить свое время иначе, чем 

раньше, чтобы не скучать, я  решил заняться  своим непосредственным 

делом, стал  думать больше и решать государственные дела. Стал 

размышлять  о том, как простой бедняк смог меня перехитрить! А теперь 

ваша очередь, кто  хочет рассказать о своем сказочном герое? 

6.Рефлексивный анализ 

Воспитатель: Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорили о армянских 

народных сказках? Понравились ли вам они? Как вы думаете, о чем эти 

сказки? Для чего армянский народ их придумывал? Что вы запомнили для 

себя из этих сказок? Будете ли вы рассказывать их своими близким?  Ребята, 

мне также как и вам было сегодня очень интересно и мы, конечно же, 

продолжим знакомство с народными армянскими сказками. Благодарю вас за 

активность! Давайте поаплодируем друг другу! 
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Армянские народные сказки. Драматизация 

Воспитатель: Друзья мои, сегодня мы с вами окажемся в гостях у сказки, а 

отправиться к сказке нам помогут наши артисты – это ваши родители, 

которые сегодня посетили нас и конечно же, воспитанники нашей группы. 

Сегодня они покажут нам две интересные армянские народные  сказки. Вы 

готовы? Тогда устраивайтесь поудобнее, сказка начинается, но сначала я 

представлю вам наших артистов. Воспитатель приглашает актеров, 

представляя их зрителям  по одному (сценарии сказок предлагаются  в 

качестве домашнего задания желающим участвовать в постановке 

родителям воспитанников, и детям) 

1.Армянская народная  сказка «Портной и царь» 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ: 

Сказочник –  родитель   

Портной – воспитанник группы  

Царь – родитель  

Жена портного – воспитанница группы 

Слуги, стражники –  двое родителей  
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Сценарий спектакля по мотивам сказки 

Сказочник:  Жил царь, жадный и жестокий. Однажды  он  приказал  созвать 

 во  дворец всех   портных,   ткачей, вышивальщиков и сказал им… 

  Царь: Слушайте, мастера! Что согревает нас в холодные зимние ночи? 

Одеяло.Что укрывает нас от зноя? Одеяло. Скажу коротко: человек без 

 одеяла  -  что конь без седла. Так вот: кто сошьёт одеяло точно по нашему 

 царскому  росту, получит в награду руку нашей дочери, царевны Рачии 

Огнеглазой и полцарства в придачу. Но тот, кто принесёт слишком длинное 

или слишком  короткое  одеяло, станет нашим рабом. Мы всё сказали, о 

люди,  и  наше  царское  слово  дороже золота, крепче алмаза. 

Сказочник:      Ткачи, портные и вышивальщики принялись за работу. Одни 

из них стегалиодеяла на вате и на пуху, мягкие и тёплые, как шерсть  горной 

 козы;  другие ткали одеяла из сверкающих  шёлковых  нитей,  лёгкие,  как 

 облако;  третьи, растянув на пяльцах бархат, вышивали по нему золотом  и 

 серебром  тончайшие узоры. Они украшали  одеяла  яркими  кистями, 

 обшивали  мехом  и  подбивали парчой. Но ни один из них не мог угодить 

царю. Если ему приносили длинное одеяло, он нарочно накрывался им не 

 вдоль, а поперёк и ворчал… 

  Царь: Гляди, твоё куцее одеяло не покрывает даже моих ног! 

 Сказочник:  Если же одеяло было коротким, он сжимался в комок  и  кричал 

 на  весь 

дворец… 

    Царь: Глупый, ты сшил  одеяло  на  великана.  Не  видишь,  я  тону  в  его 

складках! 

     Сказочник:  И никто не смел перечить царю. Тысячи несчастных, 

проклиная судьбу, становились рабами жадного  царя. Закованные в цепи, 

они работали день и ночь в глубине горных пещер, не  видя  солнца и не зная 

отдыха. Слух о злодеяниях царя дошёл до  одного  портного.  Этот  портной 

 был стар, беден и хром. Он ходил опираясь на  палку  и  никогда  не 
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 помышлял  о царевне Рачии Огнеглазой. Но у  старого  портного  было 

 доброе  сердце.  Он сказал своей жене: 

Портной: Клянусь папахой, или я умру или выручу этих несчастных. Пусть 

будет, что будет! 

Сказочник:   Из обрезков ситца он сшил одеяло точно по росту царя, взял  на 

 дорогу 

горсть чортана - сухого творога -  и  пошёл  во  дворец,  опираясь  на  свою 

суковатую палку.   В  горах,  где  гуляют  тучи  и  сверкает  вечный  снег  на 

 вершинах, ястребиным гнездом высился  царский  замок,  окружённый 

 зубчатыми  стенами, укреплённый бойницами и украшенный 

изображениями каменного вишапа - дракона, разевающего свою страшную 

пасть. Портной смело подошёл к окованным железом воротам и попросил 

 доложить о себе царю.    Царские слуги взглянули на лоскутное  одеяло  и 

 подняли  портного  на смех: 

 Стражник: На что ты надеешься, хромой безумец! Царь и  глядеть  не 

 станет  на твои лохмотья! 

  Портной:  Я надеюсь на верного помощника, с которым много лет не 

расстаюсь,  - 

ответил, усмехаясь, портной. 

     Сказочник: Слуги не поняли его слов, но, помня строгий приказ, ввели 

 портного  в 

покои царя.  Царь взглянул на портного и поморщился, потому что портной 

 был  стар, 

худ и хром. От такого работника нельзя было ждать большой прибыли. Но он 

 не захотел при слугах нарушить своего царского слова и сказал: 

     Царь: Ва!.. Хвалился ишак конём стать, да  уши  помешали?  Самые 

 искусные мастера не сумели сшить одеяла  по  моему  росту,  а  этот  нищий 

 оборванец надеется угодить мне?  
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      Портной: Не было бы ишака, пришлось бы коню возить на себе хворост. 

Примерь моё одеяло, о царь, и пусть я потеряю папаху, если оно не придётся 

тебе точно по мерке. 

      Царь: Накройте меня  ветошью,  которую  этот  нищий   осмеливается 

 называть одеялом! 

  Сказочник:    Царские слуги накинули на царя одеяло, и оно покрыло его с 

 головы  до 

ног.   Но царь в один миг перевернул  одеяло  поперёк,  и  все  увидели,  что 

царские ноги в алых бархатных туфлях торчат наружу. 

Царь:  Наденьте на этого безумца собачий ошейник и  посадите  его  на  цепь 

посреди двора.  Пусть  он  по  ночам  пугает  лаем  летучих мышей.  

Сказочник: Услышав слова царя, слуги стали смеяться над бедным 

портным. 

Портной: Умный человек смеётся после всех. 

Сказочник: Сказал мастер и ударил  царя  по ногам своей суковатой 

палкой.  Царь взвыл, как буйвол, и спрятал ноги  под  одеяло,  а  слуги  так  и 

замерли с открытыми ртами, поражённые дерзостью портного. 

Царь: Немедленно казните дерзкого!  

Портной: О царь,  одеяло-то пришлось тебе точно  по росту, а я слышал, что 

твоё царское слово дороже золота, крепче алмаза. 

Сказочник:   Крик гнева застрял у царя в горле; он вспомнил старую 

поговорку:  "Кто 

обманул сегодня, - тому не поверят завтра". Дрожа от бессильной злобы, 

 царь ответил… 

 Царь:  ты прав, портной. Моё слово дороже золота, крепче  алмаза.  Я  отдам 

тебе полцарства и царевну Рачию, но только в том случае, если ты 

поклянёшься молчать о том, что ударил царя. 
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 Портной: О царь! Мне не нужно царства, и  я  не  достоин даже глядеть на 

Рачию Огнеглазую. Выпусти из горных пещер несчастных  рабов,и я уйду, 

отвешивая тебе низкие поклоны. 

    Сказочник:  Попав в капкан, лисица сама себе  отгрызает  лапу.  Вместе  с 

 портным 

пришлось царю отпустить всех рабов, да ещё пожелать им добра на дорогу. 

2.Вопросы к сказке: 

Воспитатель: Дорогие друзья, как вы думаете, о чем эта сказка? Кто главный 

герой? Чему учит нас эта сказка? В чем заключалась мудрость портного? 

Почему царь не казнил портного? Какой поступок совершил царь, когда 

отпустил портного и рабов? 

3.Физкультминутка «Танец тела» 

Воспитатель:  Ребята, а давайте потанцуем под прекрасные звуки дудука – 

народного  армянского  музыкального инструмента. Предлагаю вам 

необычный танец -  сначала устроим танец рук, затем попробуем потанцевать 

только ногами, а после этого попробуем в ритм музыки  подвигать всем 

телом! Под звуки дудука дети танцуют.  

Воспитатель:  Друзья , а сейчас мы с вами посмотрим кукольный спектакль, 

показывать который для вас будут родители совместно с ребятами нашей 

группы. Спектакль поставлен по мотивам армянской народной сказки  

«Золотая монета» и сейчас я представлю вам актеров, которые будут 

управлять куклами, давайте встретим их аплодисментами. Воспитатель 

приглашает актеров с куклами, представляя их зрителям  по одному 

(сценарии сказок предлагаются  в качестве домашнего задания желающим 

участвовать в постановке родителям воспитанников, и детям) 

4.Кукольный спектакль«Золотая монета» -  армянская народная сказка.  

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ: 

Сказочник –  родитель   

Отец  – воспитанник группы  
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Мать – воспитанница группы   

Юноша – воспитанник группы 

Сценарий спектакля по мотивам сказки 

Сказочник: Жил-был один юноша. Захотелось ему жениться и обратился он 

к родителям за благословением 

Отец: Отлично, сынок. Я благословлю тебя, и ты сможешь жениться, но 

только если принесёшь мне золотую монету, заработанную собственным 

трудом. 

Сказочник: Юноша улыбнулся, подумав, что с таким условием он справится 

очень легко – у его была припасена одна золотая монета. На следующий день 

он взял её и принёс отцу. Отец взял монету и бросил её в реку. 

Юноша: Ну, отец, теперь то ты меня благословишь на брак?  

Отец: Нет, сынок. Я ведь говорил тебе что ты должен сам заработать деньги. 

А эту монету не ты заработал. 

Сказочник: Юноша пожал плечами: откуда отец узнал правду? Ведь эти 

деньги юноша действительно не заработал. На следующий день он попросил 

золотую монету у своей матери. Взял её и отнёс отцу. И опять отец бросил 

золото в реку. Юноша ещё больше удивился, но всё-таки спросил… 

Юноша:  Почему ты сделал это? Я ведь принёс тебе золотую монету, как ты 

и просил. Теперь ты благословишь меня? 

Отец: Нет, ведь  ты не заработал этих денег. 

Сказочник: Задумался юноша. Подумал он, что это может повторяться 

долго, а он так и не получит благословения на свадьбу.И решил он найти 

работу и самому заработать золотую монету. Прошло много дней и юноша 

смог заработать золотую монету своим собственным трудом. Он отнёс её 

отцу. Когда отец вознамерился и эту монету бросить в реку, юноша не 

выдержал — бросился к нему, перехватил руку и сказал в отчаянии… 

Юноша: Нет, отец, не делай этого! Я много дней гнул свою спину, чтобы 

заработать эту монету, а ты так запросто хочешь выбросить её в воду! 
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Отец: Теперь, сынок, я благословляю тебя на создание семьи. Теперь-то ты 

узнал цену деньгам, которые заработаны своим собственным трудом и 

будешь тратить их разумно.  

Сказочник: Так, юноша женился и никогда не пускал деньги на ветер.  

5.Вопросы к сказке. 

Воспитатель: Друзья мои, понравилась ли вам сказка? Кто запомнил название 

сказки? Как вы думаете, почему ее так назвали? Как вы считаете, любил ли 

отец своего сына? Почему отец отказывал сыну в  благословении брака в 

начале сказки? Чему учит нас эта сказка? Почему юноша после женитьбы 

никогда не пускал деньги на ветер? Как бы вы поступили на месте отца? 

Какой совет вы бы дали юноше на месте отца?  

6.Рефлексивный анализ. 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы побывали в гостях у народной армянской 

сказки. Скажите о чем эти сказки? Какие чувства они у вас вызвали? Кто из 

героев вам запомнился? Почему? Кто понравился больше всех? Были ли 

герои, которые не понравились? Давайте скажем слова благодарности нашим 

актерам? Понравилась ли вам их игра?  

  Под звуки армянской музыки выходят все актеры, дети делают им 

пожелания,  дарят  аплодисменты и провожают.  

Традиции Дагестана 

/совместно с родителями воспитанников/ 

Воспитатель: Наша Родина – Россия. Сегодня мы познакомимся с 

 Дагестаном, частью России! В переводе Дагестан – «страна гор». 

Удивительно богат край своими великими горами, цветущими садами и 

чистыми ручьями. Дагестан – многонациональная страна, в которой 

сложились свои традиции и обычаи. Давайте познакомимся с их жизнью. В 

Дагестане живут люди разных национальностей  - аварцы, лезгины, 

даргинцы. Об этом нам расскажут наши родители  которые по 

национальности лезгины. 

 Мама: 

Мне ль тебе, Дагестан мой былинный, 
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Не молиться, тебя не любить? 

Мне ль в станице твоей журавлиной 

Отколовшейся птицею быть? 

Дагестан, все, что люди мне дали, 

Я по чести с тобой разделю, 

Я свои ордена и медали 

На вершины твои приколю. 

Посвящу тебе звонкие гимны 

И слова, превращенные в стих, 

Только бурку лесов подари мне 

И папаху вершин снеговых! 

Воспитатель: Как у всех республик, у Дагестана есть свой флаг (он 3-х 

цветный) (показ флага). 

Зелёный – обозначает жизнь, изобилие Дагестанской земли. 

Голубой – цвет моря. Он символизирует красоту и величие Дагестанского 

народа. 

Красный – это мужество и храбрость населения страны гор. 

А какого цвета наш российский флаг и что обозначают эти цвета? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Правильно ребята. 

Синяя полоса – это синева неба, рек, морей, озёр (небо и верность). 

Красная полоса – это цвет огня, солнца, тепла, радости (огонь и отвага). 

Белая полоса – обозначает мир и чистоту. 

А так же у Дагестана есть свой герб. 

А что такое герб, кто знает? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Герб – это отличительный знак государства, изображаемый на 

флагах, монетах, печатях (показ картинки герба Москвы и Дагестана). 

Видите, какие разные флаги и гербы у разных государств. Поэтому они все 

не похожи друг на друга. 

На территории Дагестана проживает много разных народностей – аварцы, 

русские, азербайджанцы, чеченцы и др. 

А на каком языке мы с вами разговариваем? 

Ответы детей. 

Значит мы с вами кто? 

Ответы детей. 

Правильно – Россияне. А вот людей живущих в Дагестане называют –

 дагестанцами. 

-У людей каждой национальности есть свой костюм. Это костюмы 

дагестанского мужчины и дагестанской женщины. 

А вот как живут люди в горных селениях Дагестана.   

Мама: 
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-Народный танец у нас называется лезгинка. Музыка, под которую его 

танцуют, необычная. 

Лезгинка – своего рода эмблема или визитная карточка любого кавказца. 

Этот красивый танец – как выражение души гордых, свободолюбивых, 

темпераментных и мужественных горцев. На Кавказе его танцуют повсюду, и 

каждый народ привносит в него частичку своей души и своих традиций... 

Воспитатель: 
-А вот какую картину нарисовал художник  Василий Верещагин «Лезгинка. 

Национальный танец». Это было очень давно, но танец Лезгинку танцуют до 

сих пор. 

Папа: 
-Дагестан справедливо называют заповедником народных художественных 

промыслов, краем замечательных мастеров. Здесь издавна получили широкое 

развитие самые различные  виды ремесел: 

- художественная обработка металла; 

- резьба по камню и дереву: 

- гончарное производство, 

- ковроделие; 

- обработка кости; 

- узорное вязание; 

- золотошвейное дело. 

Эти ремесла до сих пор очень важны. Нигде в нашей стране народные 

художественные промыслы не приобрели такого большого значения в жизни 

людей, как в Дагестане. 

Ловкость, мастерство женских рук оценивается по качеству и красоте ковров, 

сотканных ими.  

1 ребенок: 
Где узоры для ковра, ты нашла, сестра, скажи? 

На лугу полно цветов, погляжу – узор готов. 

Тур промчался по горе, след остался на ковре. 

3.1 Игра лото «Подбери узор для дагестанского ковра» 
Воспитатель:-А вот какие изделия из металла делают дагестанские умельцы                                            

-Перед вами прекрасные гончарные изделия из глины, сделанные искусными 

мастерами. 

2 ребенок:                                                                                                                        
Самые красивые кувшины 

Делаются из обычной глины. 

Так же как прекрасный стих, 

Создают из слов простых. 

  

1 ребенок: 
Девушки лепят кувшины, 

Украсив узором затейливым им. 
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И желтая глина и белая глина 

Мелькают в проворных руках золотых. 

 3 ребенок: 

Гончар за работу спокоен, 

Сделан кувшин не простой. 

В ауле такой наполняться достоин, 

Лишь родниковой водой. 

 Воспитатель:-Дагестанские умельцы изготавливали изделия из дерева. Это  

и деревянные лари, и мерные сосуды, и рамки для сушки мяса.                                            

- Выразительностью художественного оформления отличались 

изготовляемые дагестанскими женщинами вязаные шерстяные носки – 

джурабы.                                                                                                                       

-Традиционная Дагестанская бурка – это накидка из овечьей шерсти с 

узкими плечами, колоколом расширяющаяся книзу. Это традиционная 

одежда горцев. Бурка  - идеальная одежда для всадника, защищающая и его, 

и лошадь от дождя, снега, ветра и жары. При ночлеге в поле бурка служила 

также подстилкой и одеялом. Раньше бурка  была в каждом горском доме. 

 Мама: 

-Очень интересны аварские сказки. Они рассказывают о тех давних 

временах, когда звери умели говорить. Эти сказки учат нас жить по совести, 

не обманывать, помогать другим. 

/ рассказывает сказку/ 

Старик, сажающий дерево                                                                              

(аварская сказка) 

Старик сажал ореховое дерево. Прохожий спросил: 

— Сколько тебе лет? 

— Восемьдесят мне. 

— А через сколько лет можно будет есть плоды с дерева которое ты 

сажаешь? 

— Через сорок лет, — ответил старик. 

— Так неужели ты надеешься прожить ещё сорок лет и насладиться этими 

плодами? — спросил прохожий. 

— Нет. Я уже насладился плодами деревьев, посаженных отцами, а плодами 

посаженного мною дерева насладятся наши дети,— ответил старик. 

Вопрос детям 

-Почему старик сажал ореховое дерево, ведь он не сможет попробовать с 

него плодов? 

Мама: 
Мой Дагестан 

У каждого на этом свете есть райский свой уголок, 

Всевышний доверил нам это, чтоб каждый все это сберег, 

Здесь горы, Каспийское море, и зелень повсюду цветет, 

Вот город строят и села, красивый народ здесь живет. 
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Дагестан – древнейший край, 

Многокрасочный, как рай, 

Все народы здесь равны, 

Все друг другу мы нужны, 

Цену дружбы знаем мы. 

Эти узы так важны. 

Дагестан, мой Дагестан, 

Там и здесь моя родня. 

Семья: 
Спасибо всем присутствующим! Для всех – танец Лезгинка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная беседа «Кавказ гостеприимный» 

/совместно с родителями воспитанников группы  и социальным педагогом/ 

                    Дети: 1.   У каждого листочка, 

                        У каждого ручья, 

                        Есть главное на свете – 

                        Есть родина  своя 

                        Для ивушки плакучей  

                        Нет реченьки милей 

                        Для  беленькой березки 

                        Опушки нет родней 

                      2.  Есть ветки у листочка, 

                        Овражек у ручья… 

                        У каждого  на свете  

                        Есть  родина  своя, 

                        А там, где мы родились, 

                        Где радостно  живём, 
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                        Края свои родные 

                        Мы Родиной зовём  

Соц. пед  На Северном Кавказе проживает более 96 национальностей, Кто-то 

в семьях  чтит   обычаи и  традиции своего народа, а кто-то их просто не 

знает или они  ушли на второй план. А через культурные традиции, 

преемственность поколений осуществляется  связь времен, оберегающие 

общество и цивилизации от катастрофы. 

         Воспитатель: Северный Кавказ славен народными традициями, 

героическими подвигами, искрометными танцами. Наших предков 

объединяла душевная мудрость, искреннее почитание старости, щедрость и 

гостеприимство. 

Не зря, не зря седой Кавказ 

Всегда слыл благодатным краем 

И все, кто здесь побывал 

Земным его считали раем. 

Кавказа щедрая природа 

Влекла людей из всех народов 

Селиться здесь, был рад любой 

И карачаевец лихой 

Черкес, чеченец, осетин, 

Ингуш и гордый армянин 

И жизнь кипела здесь всегда 

Цвели поля, паслись стада! 

Соц. пед.:В нашей беседе пойдет речь об обычаях и традициях народов 

Северного Кавказа .                                                                                                                                                                                                        

В современном мире, как никогда важна толерантность, она означает 

уважение, принятие и понимание богатств и многообразий культур наших 

народов, их обычаев, главным из которых является гостеприимство. 

Гостеприимство – это национальная черта кавказских народов. 

Воспитатель:                                                                                                                                                           
У горца для гостя питье и еда, 

 Любому приют без отличий, 

 И если с добром – 

 Ты желанен всегда. 

 Таков кабардинский обычай. 
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Иностранные путешественники отмечали: “Есть три качества, которые на 

Кавказе делают “человека известным и прославляют его: храбрость, 

красноречие и гостеприимство, или острый меч, сладкий язык и сорок столов 

”. 

 

 Чем один народ отличается от другого? Своими уникальными традициями и 

обычаями, которые сложились на протяжении веков и бережно передаётся из 

поколения в поколение. Они предписывают человеку, как вести себя в 

разных ситуациях. Например: - Гостеприимство . Невозможно себе 

представить русский стол без хлеба и соли : «без соли, худая беседа», «хлеб 

на стол, так и стол престол», без хлеба смерть, без соли смех. Отказавшись 

разделить с хозяевами дома «хлеб да соль», можно было нанести им обиду. 

Во время трапезы было принято усиленно подчевать гостей. И если гости ели 

мало, хозяева уговаривали их отведать то или иное блюдо, преклоняя колени. 

И сегодня «хлеб солью встречаем» . Наш народ по- прежнему открыт, 

гостеприимен. И традиции встречать дорогих гостей не только 

приветственным словом, но и хлебом - солью сохранилась и в наши дни. 

Праздничным караваем встречают дорогих гостей. 

Песня «Хлеб да соль» 

Родители: Дагестанцы- это храбрый, трудолюбивый народ, что касается 

национальной одежды, то мужчины носят длинную рубашку и штаны, а 

женщины длинные платья и обязаны носить платки. Обычаи и традиции 

дагов похожи на обычаи других кавказских народов. Мы отмечаем 

мусульманские праздники - «Курбан-Байрам» и «Рамадан». «Курбан-

Байрам» - это праздник жертвоприношения. Семья должна отдать одну треть 

приготовленного мяса своим родственникам, и одну треть готовится для 

гостей. «Рамадан» - это праздник, когда люди соблюдают пост, накрывают 

стол и приглашают своих родственников. Мусульмане так же дают в 

праздники милостыню, называемую «Садака», бедным людям. Когда мы 

празднуем эти праздники в семье, мама убирает все со стола и готовит 

традиционное блюдо - галушки. Это блюдо готовится из теста, варёного мяса 

и чесночного соуса. Под народную песню ребята танцевали всеми любимую 

лезгинку.                                                                                                                                            

Танец «Лезгинка»/с родителями/ 

Обычаи гостеприимства передаются из поколения в поколение. Они так 

прочно вошли в нашу жизнь, что в сознании разных народов 

воспринимаются как нечто должное, как неотъемлемая часть культуры. 

Времена сейчас сложные, и все равно – ходите друг к другу в гости, будьте 

открытыми, приветливыми, дружелюбными. Ведь главное в гостях – не 

застолье, а радость общения с дорогими людьми, на которых, как известно, и 

держится мир.  
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Лепка: «Каравай» 

  Рефлексия Мне показалось важным … Я понял (а), что … Я 

почувствовал(а), что …На этом беседа закончена.Я надеюсь ,что любовь и 

преданность своей Земле, своему народу вы пронесёте через всю свою жизнь. 

 

Дети 1.:  

Народов много здесь живет 

Но песнь их об одном 

Кавказ нельзя делить на всех 

Кавказ – наш общий дом!  

                                                                                                                                                

2.Обычаи предков мы будем беречь 

Традициям следовать будем 

Обряды, культуру народов своих 

Хранить как зеницу мы будем. 

 

Лепка в подготовительной группе 

Образовательная область: Творчество 

 

Цель: Учить лепке посуды по мотивам народных изделий (кесе, пиала, таба 

и др), украсить узором, налепами, росписью. Воспитывать 

самостоятельность, усидчивость и аккуратность  

 Словарная работа: посуда, пиала.  

   

 

                  

Этапы  

Деятельности  

Действия воспитателя   Действия детей  

   

Мотивация  

   

   

Круг радости:  Ребята 

давайте поздороваемся, 

улыбнемся 

друг другу, гостям. 

Подарите свои улыбки 

доброту, теплоту и 

хорошее 

настроение всем 

присутствующим и с этим 

настроением начнем наше 

 стоят в кругу взявшись за 

руки и    передают 

свою теплоту и хорошее  

настроение 

друг другу  и всем  

присутствующим.     
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занятие.  

 

Организационно 

– поисковый/  

   

   

Сюрпризный 
момент: 

- Стук в дверь ? 

(воспитатель открывает 

двери)  

-В группу входит девочка 

Загира , она просит детей 

о помощи.У нее день 

рождение 

она позвала подружек на 

чай, пока накрывала на 

стол нечаяно разбила 

чашки. Поможем Загире.                                              

Но мы с вами будим 

лепить не чашки ,а пиалу.  

-Посмотрите, здесь 

посуда!!Эта посуда 

называется- пиала! Из нее 

дагестанцы  пьют чай. 

Она не имеет ручек.  

-Я сейчас пущу по кругу а, 

вы посмотрите пиалу по 

ближе.  

-Скажите какой формы 

пиала? А как еще можно 

назвать пиалу?  

Чем украшена пиала? 

Украшать пиалу можно 

орнаментом- бараний рог, 

тюльпан и гранат.... 

Нарисованные на посуде 

украшения 

называются росписью. Ее 

художники 

выполняют при помощи 

красок.  

 Обратим внимание на 

дагестанскую 

национальную посуду  

Её делают художники- 

керамисты .  

-Предлагаю вам сегодня 

заинтересованы  

сюрпризным 

моментом.  

 

 

с интересом наблюдают  

   

внимательно слушают  

   

рассматривают пиалу.  

круглой формы без ручек  

казахским орнаментом  

 

 

 

 

называют 

орнаменты,  

которые 

им уже известны.  

рассматривают 

посуду и делятся 

впечатлениями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

следят за выполнением  

лепки-пиалы.  
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тоже стать 

художниками –

керамистами.  

Показ  и объяснение 

последовательности 

приемов лепки пиалы: 

скатать шар, расплющить 

его в 

толстый диск, загнуть и 

оттянуть края. Далее 

следует обратить 

внимание на 

узор, украшающий край 

пиалы. Спросить, из каких 

элементов составлен узор 

и, 

как они чередуются.  

Но прежде чем лепить 

давайте сделаем 

пальчиковую 

гимнастику:1 2 3 4 5  

Вышли пальчики гулять  

Этот пальчик в лес пошел  

Этот пальчик гриб нашел  

Этот пальчик резал, этот 

пальчик ел  

Ну а этот лишь смотрел.  

Самостоятельная 

работа .  
Следить, чтобы дети 

заглаживали 

изделия пальцами, чтобы 

при выдавливании узора 

сначала изобразили 

одинаковые 

элементы на равном 

расстоянии друг от друга, 

а затем поместили между 

ними 

элементы другой формы.  

- А наша гости будут за 

вами наблюдать. Звучит 

музыка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пальчиковая гимнастика.  

выполнят пальчиковую 

гимнастику.  

   

   

   

   

 

 

самостоятельная 

работа, под музыку  
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Рефлексивно – 

корригирующий  

   

   

Воспитатель хвалит детей. 

Ребята, какие 

у вас красивые пиалы 

получились украшенные 

дагестанским орнаментом. 

Ну что дарим наши пиалы 

Загире.  

Загира благодарит детей и 

прощается.  

   

 Дети рады что помогли 

Загире.                                

Поздравляют ее с                                          

днем рождения, говорят 

чтобы она                                            

впредь 

была осторожна с посудой.  

Прощаются с ней.  

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-познавательный досуг 

«Воспитаем  мы джигитов» 

Цель: Познакомить воспитанников с  национальными традициями 

воспитания в кавказской семье через спортивные национальные игры. 

Воспитывать патриотические чувства к своей Родине. 

Воспитатель: Я хочу вам рассказать о ваших прадедах, какими смелыми и 

выносливыми были они. Кавказцы всегда славились своими ратными 

подвигами. Была у горцев и еще одна гордость: из представителей 

кавказского народа была укомплектована охрана великого князя Михаила, а 

ингушей набирали в охрану самого царя всея Руси. О кавказской туземной 

конной дивизии, сформированной в 1914 году, о ее ратных подвигах и о том, 

как эту дивизию в народе прозвали «дикой», до сих пор ходят небывалые 

легенды. Ребята, а ведь  у некоторых в составе этой дивизии были  прадеды и 

вы должны этим гордиться. Вы потомки настоящих героев! А сейчас 
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внимание на экран. Давайте посмотрим как сражались всадники «дикой» 

дивизии. 

Просмотр видео ролика «Дикая дивизия». 

 

Воспитатель: Кто же такой джигит?                                                                                                          

- Это умный, храбрый, справедливый и трудолюбивый человек, почитающий 

старших и заботящийся о младших.                                                                                                                                   

- Однако какими бы лучшими нравственными качествами он ни обладал, без 

физической подготовки, боеспособности он не может выступить на защиту 

родной земли от внешних врагов, а это его обязанность. Чтобы потом не 

сказали: 

Дети: 1.Ну и парень, 

Смех и грех. 

Ты посмешище 

Для всех. 

2.Если встретишься с джигитом, 

Сходен ты 

С котом побитым. 

Встретится тебе герой, 

3.Ты как мышь 

Перед горой. 

Только в споре с хилой бабой 

 Ты могучий, а не слабый. 
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    Образцом стойкости и выносливости являются нарты, воспетые в 

кавказском фольклоре. Это доблестные богатыри, храбрецы, ищущие себе 

трудных ратных подвигов. Боевые походы - основа их повседневной жизни.                                                                                                                                                                         

Нартские игры - это тяжелые физические испытания, проверка на 

боеспособность. Например, с вершины высокой горы пускали нарты 

огромный диск. Один из них, стоявший внизу, под скалою, должен был 

троекратно отразить разогнавшийся диск так, чтобы тот всякий раз 

возвратился обратно: сначала лбом отбить, потом - руками . 

1эстафета:  Бег, держась друг за друга. 

2 эстафета: Толкание мяча. 

Популярными у всех горцев Северного Кавказа были всевозможные 

упражнения с камнями различной величины. Толкание камня - известный с 

древних времен вид спорта, он и поныне популярен в сельской местности. 

Метали и обструганную палку с наконечником из железа или свинца. Для 

испытания силы и сноровки метали также выкорчеванные тяжелые пни. 

Особую группу физических упражнений горской молодежи составляло 

поднятие тяжестей. На пастбищах молодые пастухи использовали вместо 

гири барана, теленка, связанные попарно мешки с зерном. Забавлялись на 

досуге переворачиванием арбы одной рукой. На сенокосах любимой игрой 

силачей было поднятие копны внушительной величины. Недаром существует 

шутливая поговорка: "Кто своих сил не рассчитал, тот под копной 

остался". Юноше, не поднявшему из-за тяжести кожаный мешок с зерном, 

приходилось терпеть насмешки в адрес не только свой, но и всего своего 

рода. 

Нередко в качестве гири использовался камень. 

3 эстафета: Перенеси тяжести.  
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 Его поднимали, переворачивали, брали и несли до определенного места. Эти 

упражнения помогали труженику в хозяйственной жизни. Ведь ему 

приходилось преодолевать большие расстояния, крутые тропы, ущелья, 

перевалы, неся дрова, сено или другую какую-либо ношу. 

В прежние времена ходьба на дальние расстояния считалась у горцев 

превосходным развивающим средством, а вместе с тем и почти 

единственным способом распространения новостей. "Много ты ходишь, 

многое повидал да услышал, что же нового нам скажешь?" - обычно так 

обращались горцы к путнику. Вопросы: "Каковы новости?", "Что 

расскажешь?" становились синонимом к приветствию "Здравствуй!"                                                                                           

Другой оригинальной игрой молодых горцев был "Бег за костью". 

Обычно это соревнование проводилось во время большого торжества, где 

старейшины сидели за отдельным столом и трапезничали. Они выполняли 

роль судей. Объев лопаточную кость, почетную долю от бараньей туши, один 

из стариков бросал клич молодым людям: "Кто быстрее всех схватит эту 

кость и убежит от преследователей, тот джигит". С этими словами он кидал 

ее собравшимся юношам. Получалось нечто вроде современного регби, но 

участникам игры не выделялась площадка для его проведения, они в погоне 

могли устремиться куда угодно. Того, кто, обогнав соперников, добегал с 

костью до стариков, ожидала публичная похвала. Бег проходил как на ровной 

местности, так и в гору. На финише обычно сидели "почетные люди" - судьи, 

которые поднимали белый флаг, когда кто-либо из бегунов преодолевал 

дистанцию. Старт чаще всего начинался с выстрела из огнестрельного 

оружия. Вслед бегущему выкрикивали пожелание: "Одна нога здесь, 

другая - там", которое выражает совпадение во времени удачного старта и 

успешного финиширования.  
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В физической культуре горцев Северного Кавказа заметное место отводилось 

прыжкам: в высоту, в длину, с разбега и с места. Молодежь всех районов во 

время празднеств и на досуге увлекалась прыжками через костры.  

4 эстафета: Прыжки через костры. (обручи) 

Прыгали и через рвы - с помощью шеста. Таким же образом легко 

передвигались среди скал. Это упражнение имело большое значение в 

развитии юного горца, так как полученные навыки затем неоднократно 

помогали ему в пастушеской или охотничьей практике. Молодые люди 

нередко в качестве барьеров использовали валун и плетень загона. 

Упражнялись также, перепрыгивая через бурку или шкуру вола, 

расстеленную на траве. 

Необходимой составной частью физического воспитания считалось 

плавание. В нартских преданиях, сказках, пословицах весьма часто 

встречаются сведения об искусных пловцах, о джигитах, легко 

переправляющихся через бурные реки. Молодые воины преодолевали реку 

разными способами:                                                                                                                                                                   

5 эстафета: «Через реку». (бег в обручах по 2 человека) 

Богатым достоянием физического воспитания в народно-педагогической 

культуре карачаевцев и балкарцев, равно как и у их соседей - адыгов, 

вайнахов и осетин, является национальная борьба. 

6 эстафета: Борьба за палку. 

Борьба - обязательный компонент в поединках встретившихся врагов. 

Нартские богатыри меряются таким образом силой с чудовищами. Здесь 

важно подчеркнуть стремление народа в своих легендах показать юношам, 

что сила - необходимое условие для победы, для отстаивания независимости 

своего народа. 



152 

 

7 эстафета: Перетягивание каната. 

Награждение. 

Особое значение имели подарки и призы. Какие именно - это зависело от 

причины и характера празднества. Если скачки устраивались в честь 

покойного воина-джигита, то призами служили его одежда и оружие. Если 

же соревнование приурочивали к календарному празднеству или свадебному 

торжеству, то раздавали рукодельные изделия девушек, таким способом 

привлекая к участию в событии и юных горянок. 

Танец «Юные горянки» 

 

 

 

 

 

 
 

Сказки о кавказских воинах 

/совместно с педагогом-психологом/ 

Воспитатель: Дорогие друзья, мы с  приглашаем  вас сегодня продолжить 

знакомство с кавказскими отважными воинами, а именно со сказочными 

историями о них, с легендами и преданиями. Сегодня мы будем говорить о 

кавказских нартах. 

Педагог-психолог:  Ребята,  вы  знаете кто такие нарты?  Это богатыри – 

герои древних эпических сказаний многих кавказских народов – осетин, 

абхазов, абазин, адыгов, карачаевцев, балкарцев, чеченцев и ингушей. 

1.Ритуал входа в сказку. 
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Педагог-психолог:  Я приглашаю вас в сказку, но как туда перенестись? 

Может нужно всем произнести какие-то магические слова?  Давайте 

возьмемся за руки и произнесем волшебные слова: 

Чтобы в сказку нам попасть - повернём мы время вспять. 

И отправимся туда, где нет от городов следа. 

Там, в лучах седой зари, жили нарты, богатыри! 

 Звучит кавказская музыка (Арсен Пашанов «Народная музыка»),  на экране 

появляется слайд  с изображением   памятника  природы — горы  Кольцо на  

склоне хребта Боргустан, севернее Кисловодска (Ставропольский край).  

Воспитатель: Ребята, где мы с вами оказались? Совершенно верно, мы в 

горах… Перед нами  не просто гора, это памятник природы – гора «Кольцо», 

которая находится в нашем с вами  Ставропольском крае.  В 1837 году эту 

гору посетил великий русский поэт М.Ю. Лермонтов. Он описал ее в своем 

романе «Герой нашего времени», назвав Кольцо «воротами, образованными 

природой», которые «поднимаются на высоком холме, и заходящее солнце 

сквозь них бросает на мир свой последний, пламенный взгляд». Одна из 

легенд утверждает о магической силе горы. Хотите узнать эту легенду? 

2. «Легенда о Нарзане». 

Жил в этих благодатных местах нарт Араф с женой и сыном. И был у него 

верный друг — конь. Однажды ночью Араф услышал такой сильный гул, что 

земля дрожала. Прибежал конь и вдруг сказал человечьим голосом, что на 

его народ напали злые джинны. Одолеть их сможет только тот, кто на коне в 

боевых доспехах промчится сквозь гору Кольцо и не зацепит ее. Думы и 

мысли всадника должны быть только о победе: «Чтобы победить врага, надо 

закалить свое сердце. Для этого надо проскочить сквозь гору и не зацепиться. 

Тогда она даст тебе силы. В это время нельзя думать ни о доме, ни о сыне и 

жене». Араф надел броню, взял оружие и поскакал. Дважды конь цеплялся 

копытом за скалу и только на третий раз нарт проскочил сквозь Кольцо. 

Долгой и страшной была сечь с джиннами. Джинны были перебиты, но и 
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Араф потерял сознание. Верный конь зубами поднял Арафа и понес его к 

источнику нартов — нарзану. Опустил он воина в живительную воду. Раны 

быстро зажили, нарзан утолил жажду, и силы вернулись к герою. С тех пор 

существует поверье: каждый, кто с чистыми помыслами и открытым сердцем 

пройдет сквозь гору Кольцо и напьется воды из источника, станет сильным 

духом и телом. 

Педагог-психолог: Понравилась ли вам легенда друзья? О чем  эта легенда? 

Какой поступок совершил Нарт? Кто был верным другом нарта Арфа? Как 

помог нарту верный конь? Друзья, эта история не только о смелости 

отважного нарта и живительной силе нарзана, это история еще и о 

преданности, о дружбе! Вы согласны со мной? О какой дружбе и 

преданности  идет речь? Кто из вас сможет пересказать легенду? 

3.Физкультминутка.  

Воспитатель: Ребята, когда в горах  наступала весна, таял снег, устраивали 

нарты праздник, который имел осетинское название «Кутуганан», праздник 

солнца и земли. Пекли пироги, соревновались в силе и выносливости, пели, 

танцевали, радовались теплу и солнышку. Давайте и мы с вами потанцуем и 

порадуемся тому, что скоро и к нам придет весна. Для этого нескольким из 

нас нужно выйти в центр помещения, взять шарик и начать перебрасывать 

его друг другу, а остальные станут вокруг, образуя полукруг, и начнут 

выполнять несложные  движения, произнося вот такие слова: 

Здравствуй солнце золотое! (правую руку вверх) 

Здравствуй небо голубое! (левую руку вверх) 

Здравствуй, вольный ветерок! (качают руками) 

Здравствуй, маленький дубок! (приседают) 

Мы живём в одном краю- (хлопают) 

Всех я вас приветствую! (машут руками) 

Здравствуй друг (берёмся одной рукой с соседом) 

Здравствуй друг (берёмся другой рукой) 
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Здравствуй, здравствуй дружный круг (качаем руками) 

Дети с шариком идут по кругу, остальные хлопают, в конце «шарик 

(солнышко)» «улетает» за полукруг.  

4.Коллективное сочинение сказки. 

Педагог-психолог: Ребята, вы слышите звук? (Раздается звук  цоканья 

копыт лошади. На экране появляется скачущий конь, который вдруг 

внезапно останавливается) Интересно, для чего к нам прискакал этот конь? 

Может он просто любит путешествовать и заблудился? А может он  захотел с 

нами познакомиться?   

  На экране появляется видеоролик, в котором конь, обращаясь к детям, 

говорит человеческим голосом  о том, что он является  сказочным  конем  

нарта, но забыл из какого эпического сказания он пришел.  

Конь:  Друзья, вы уже знаете, что у  каждого сказочного  существа есть своя 

сказка, и я бы очень хотел чтоб и про меня была новая  сказочная история, 

ведь свою я совсем забыл. Вы поможете мне? 

Педагог-психолог: Ребята, мы поможем этому сказочному герою? Как?  

Совершенно верно, сказку нужно придумать нам. Нужно выстроить 

сказочный путь. А поможет нам схема, которая сейчас на экране. (Дети 

подходят к экрану). 

Схема сочинения сказки 
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 - С чего начинается любая сказка? (Сказка начинается с зачина) 

 – А каким может быть зачин сказки? (Жили-были, в сказочном царстве, в 

тридесятом государстве, однажды…; за горами, за морями… и т.д.) 

 - Наша сказка начинается. Придумайте зачин сказки про коня. 

 - А как помочь слушателям сказки представить себе  коня? (Нужно 

придумать ему имя, описать его. Можно описать цвет,  внешность, 

характер). 

-  Как звали этого коня? Каким же был этот конь?  Продолжите  сказку.  

- Ой! Посмотрите, что с нашим конем ! ( Он загрустил) – Что же произошло в 

его жизни? Может он потерял кого-то? Кого мог потерять конь?  Как вы 

думаете, кто его хозяин? (Нарт.)  Он потерял хозяина – нарта? Что же теперь 

делать коню? (Отправиться на поиски нарта). 

- Что же произошло с нашим героем дальше? (Он отправился на поиски 

нарта). 

 - А что обозначает вот такой значок на схеме? (Встреча героя с новым 

персонажем). 

- Кого встретил сказочный конь? (Орла) 
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- О чем могут разговаривать герои сказки при встрече? (Познакомиться друг 

с другом, рассказать кто куда держит путь) 

 - Продолжите  сказку, отправились ли они в путь вместе или каждый пошел 

своей дорогой?  

- Конечно! – И они все вместе отправились в путь. А куда же они пришли? 

(Они шли-шли, и пришли к реке) Посмотрите, на схеме новый значок. (Он 

означает препятствие, трудности. Им надо было перейти на другой берег). 

-  Как речку перейти? (Нужно построить мост). 

-  у нас в группе есть  дощечки (воспитатель показывает детям 

прямоугольники красного и синего цвета). Из них можно построить мост? 

- Обратите внимание, какого цвета дощечки.  Что могут обозначать дощечки-

прямоугольники красного и синего цвета? (Обозначения звуков – гласные и 

согласные звуки) . 

- Нам нужно выложить слово мост. Какой  первый звук в слове «мост»? 

(Первый звук – [М], он согласный, твердый, первая дощечка будет синего 

цвета. Аналогично – другие звуки). 

 – Сколько дощечек нам понадобилось? Почему? 

Сказка продолжается 

- Наши герои построили  вместе мост, перешли речку и отправились дальше.  

- Шли они шли, и увидели (дети смотрят на схему на которой изображен 

дом нарта).  

- А из дома  им навстречу кто вышел? (Нарт). 

 - Что сказал нарт, увидев коня и орла? 

-   Как представил конь орла нарту? (Другом, которого нашел в пути) 

 - Почему конь назвал орла другом? (Он помог ему в пути) 

Чем же закончилась сказка? Какой будет концовка?  

Танец. 

- Посмотрите на нашего сказочного героя. Какой  он радостный. Почему? 

(Мы помогли ему, сочинили сказку про него) 
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- А как можно назвать эту новую сказку?  

(На экране видеосюжет, в котором конь обращается к детям со словами 

благодарности) 

Конь:Друзья, спасибо вам, благодаря вашей фантазии и дружбе, появилась 

сказочная история про меня! В знак благодарности я дарю вам шарики! Для 

тех  ребят, которым было интересно и легко  придумывать сказку -  

оранжевые  шарики; те, кому было не совсем легко -  для вас  желтые 

шарики; а те, кому было трудно справиться с сочинением сказки берите  

зеленые шарики.  

5.Ритуал выхода из сказки. 

Педагог-психолог: Ребята,  пришла  пора покидать сказочный мир нартов  и 

возвращаться обратно в детский сад. Как же вернуться обратно? Может 

нужно всем снова  произнести какие-то магические слова?  Давайте 

возьмемся за руки и произнесем волшебные слова: 

Чтобы  обратно нам попасть - повернём мы время вспять. 

И отправимся туда, где нас ждут друзья всегда. 

Там, нам каждый очень рад! 

 В  наш любимый  детский сад! 

6.Рефлексивный анализ. 

Воспитатель: Друзья, понравилось ли вам в сказочном мире нартов? Что 

нового вы узнали? Какими качествами обладали нарты? Чему вы от них 

научились? Понравилась ли вам сказка, которую мы сочинили? Будете ли вы 

рассказывать ее своим близким? Давайте поаплодируем друг другу за наше 

творчество и активность! 

 

 

Художественно-ручной труд 

Коллективная работа «Врата Кавказа» 
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Воспитатель: Дети, сегодня мы с вами поговорим о нашей любимой Родине. 

А что такое Родина?                                                                                                                                                           

-Это место где человек родился, где он живет, ходит в детский сад, учится, 

работает.                                                                                                                                                   

-Но это малая Родина. А большой Родиной, мы называем нашу страну.                                                      

-В какой стране мы живем, ребята? (Россия)                                                                                                                                                               

А раз мы живем в России, то и называемся мы россияне.                                                           

Сегодня я приглашаю Вас отправиться в путешествие. Мы найдем нашу 

страну на карте мира (находим) Посмотрите и сравните нашу страну с 

другими странами (она самая большая) Тринадцать морей и два океана 

омывают нашу Родину. Могучие реки несут в них свои воды. А теперь наше 

путешествие будет проходить на карте нашей страны. В России - много 

городов, сѐл и деревень. Какие вы знаете города (дети называют города, 

находим на карте) А в каком городе живем мы? (Ставрополь)  

( Показ на карте)  

Название нашего города в переводе с греческого языка – Город креста. 

Ставрополь большой и красивый город.                                                                              

В нем много достопримечательностей – Крепостная стена, Андреевский 

собор, Вечный огонь…. (показ иллюстраций) 

 Самостоятельная деятельность детей.                                                                              

Входом в наш город с древних времен являются Тифлисские ворота. И для 

того, чтобы путешественники могли попасть в наш город мы должны сделать 

символ этих ворот своими руками.  

Многие художники украшают свои коллажи музыкальными инструментами: 

гитарой, кларнетом, мандолиной, флейтой. В некоторых работах можно увидеть 

лоскутки ткани и ленточки, веревки и пуговицы, палочки и скрепки, ракушки и 

перышки, песок и т. д. Все богатства форм и красок окружающего мира, живой 

и неживой природы может использовать художник для создания своей 

композиции. 
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Сегодня на уроке мы тоже попробуем создать декоративное панно в технике 

коллажа. Чтобы сделать коллаж, вам не потребуются специальные материалы, 

вы можете использовать то, что нашли у себя дома - старые открытки, вырезки 

из журналов и рекламных каталогов, оберточную бумагу, фрагменты обоев и 

даже элемент географической карты с республиками Северного Кавказа. 

  

Коллективная работа детей: коллаж  «ВРАТА КАВКАЗА»  

-Посмотрите, как красиво у нас получилось, наши ворота очень похожи на 

настоящие (сравнение с репродукцией) Теперь через них мы можем попасть 

в наш город. Сейчас наш город признан россиянами самым красивым, 

чистым и уютным городом во всей нашей стране. Уважаемые гости, а теперь 

наши путешественники расскажут Вам о нашем любимом городе….  

 

Дети: 

1.Есть в мире город, южный город,  

Частица Родины моей.  

Он из полей стремится в горы, 

 Весь в ожерелье тополей.  

Он весь теплом и светом залит,  

Рекой цветов чарует нас.  

Твоими, Ставрополь, глазами 

 Глядит Россия на Кавказ.  

 

2.Опять на горке Кафедральной  

Стою у Вечного огня. 

 И все, что было в прошлом, дальнем,  

Волнует, трогает меня. 

 Не раз поля вокруг дымили,  

Жестокий враг дома крушил.  
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Да только грозы не сломили 

 Твоих людей, твоей души. 

 

3. И мне иной судьбы не нужно,  

Чем та, которою живу.  

Люблю я этот город южный,  

Я с ним во сне и наяву. 

 И двести лет он так же молод, 

 Весь в ожерелье тополей.  

Живи и здравствуй, милый город,  

Частица Родины моей.                                                                                                                        

 

Рефлексивный анализ. 

Воспитатель: Друзья, вам понравилось путешествие? Где именно мы сегодня 

с Вами путешествовали? Что вам запомнилось больше всего?  

Мы сегодня  путешествовали по  Ставрополю - нашей малой Родине. По 

России – нашей большой Родине. И мы теперь знаем, что наша Россия, как и 

все другие страны находятся на одной планете Земля, которую мы все вместе 

должны беречь. И чтобы еѐ сберечь каждый из нас должны любить свою 

малую родину 

Звучит песня  группы «Барбарики»  « Не уроните шарик»  

 

 

 

 

Спортивно-познавательный досуг 

 «Догони, поймай, найди в играх всей моей  страны» 

/совместно с воспитателем ФИЗО, казаком –наставником СГКО,  
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родителями  воспитанника группы/ 

Под фонограмму "Хоровод дружбы" участники спортивного развлечения 

приглашаются в спортивный зал. Приглашенные гости здороваются. 

Воспитатель  ФИЗО  здоровается на русском языке, родитель  на 

дагестанском языке,  казак-наставник здоровается   по казачьему 

Воспитатель ФИЗО: Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки... 

Какие вы все спортивные, прямо загляденье. На нашей большой голубой 

планете Земля есть много стран и городов, где живут люди разных 

национальностей. И хотя все они очень разные и говорят на разных языках, у 

них один общий дом - планета ЗЕМЛЯ. А мы с вами живём в одном из самых 

красивых уголков нашей страны - на Северном Кавказе.    

1.ребёнок    Как повезло тебе и мне   

 2.ребёнок   Ведь мы живём в такой стране     

3.ребёнок  Где люди -все одна семья     

4.ребёнок    Куда ни глянь - кругом друзья! 

 Воспитатель ФИЗО: Скажите мне, а что больше всего любят делать все 

дети на свете?                           

Воспитатель ФИЗО: Конечно же, играть! Игра, пожалуй, любимое занятие 

многих, причем как детей, так и взрослых. Но игры бывают разные – 

развлекательные, обучающие, спортивные и, конечно же, народные. И 

сегодня у нас праздник народных игр. 

   Ребёнок:  Игра дарит нам веселье, 

                      Поднимает настроенье, 

                      Будем мы сейчас  играть 
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                       И здоровье поправлять! 

Воспитатель ФИЗО: Сегодня праздник мы встречаем, 

                                       День игр весёлых начинаем! 

Сегодня мы  поиграем в интересные игры, которые приготовили 

представители разных народов . Но я приготовила для вас русскую народную             

игру  "АЛЁНУШКА И ИВАНУШКА" 

Играющие встают в круг и берутся за руки.  По считалке выбираются 

Алѐнушка и Иванушка, им завязывают глаза. Они находятся внутри круга. 

Иванушка должен поймать Алѐнушку. Чтобы это сделать он может звать еѐ: 

«Алѐнушка!». Алѐнушка обязательно должна отвлекаться: «Я здесь, 

Иванушка!». Как только Иванушка поймал Алѐнушку, их место занимают 

другие ребята, и игра начинается с начала.  

Воспитатель ФИЗО : Так вот, с помощью игр мы можем познакомиться с 

особенностями жизни всех тех народов, которые проживают в нашей стране. 

Игры отражают особенности жизни людей, их быт, труд, традиции и обычаи. 

А чтобы нам лучше узнать, в какие же игры играют разные народы Кавказа, я 

предлагаю вам отправиться к ним в гости. Вы согласны? Ну что же, тогда в 

путь!                                                                                                                                                       

Ходьба с перешагиванием через препятствия. 

Воспитатель ФИЗО: Но для начала нужно взглянуть на карту.                                                                  

Посмотрите, на карте обозначено, что в этой республике много гор, которые 

нам нужно будет преодолеть, прежде чем туда попасть. Готовы? Вперед!                                                                                  

Воспитанников встречает у интерактивной доски семья Менглиязовых:  

Папа: Друзья, малая Родина нашей семьи  – Дагестан! В переводе «страна 

гор». Это край, где мы родились, где мы живем. Удивительно богат  край 

своими великими горами, цветущими садами и чистыми ручьями. Дагестан -
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многонациональная страна ,с сложившимся веками традициями и обычаями. 

Не смотря на различие языков, обычаев и традиций народ Дагестан всегда 

был очень дружным.  

-О горы Кавказа, величие, мощь. 

Мне породниться с Вами пришлось. 

Горы Кавказа, всем силы дают. 

А путник найдет там, хлеб, и приют. 

 

Папа: А раз горы - это сила и мощь, то вы должны расти здоровыми и ноги 

не уставали...Давайте узнаем кто уже сегодня готов со мной пройти                  

испытание на выносливость. Народная игра "ТАБАН ТИРЕС"- борьба  

ступней и покажет нам кто готов прямо сейчас отправиться в     горы.          

Правила игры: два игрока, сидящие друг против друга через перегородку, 

после моей команды пытаются выдернуть палку находящуюся посередине из 

рук соперника, или перетянуть соперника как можно дальше в свою сторону. 

Воспитатель ФИЗО: Из Дагестана до Чеченской республики можно 

добежать.                                                                                                                                     

Местность здесь в основном равнинная, поэтому доберемся мы быстро и 

легко. 

 «Лёгкий бег по кругу» 

Чеченская народная игра «Утушка» (Бобешк) 

 Две девочки садятся друг против друга на стульчики. Ноги вытягивают 

вперед, носками вверх, носки соединяют и получается мостик. Выбирается 

утка, остальные дети-утята. Утушка зовет своих утят. Утята выстраиваются 

друг за другом вслед за уткой и перешагивают через мостик, стараясь не 

задеть его. Тот, кто заденет мостик, выходит из игры, остальные переходят 
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на другой берег. Утка вновь строит своих утят, и они перешагивают через 

мостик, но мостик уже повыше (девочки ставят ногу на  ногу и соединяют 

их).                                                                              

Правила игры. Проходить следует осторожно, высоко поднимая ноги. 

         Утушка:   Утка позвала утят и поставила всех в ряд.  

                            Кря-кря-кря за мной идите и с дороги не сходите.  

                             И пошли тропою важно мама с детками отважно.  

                              Впереди стоит мосток через быстрый ручеек. 

                             Надо тот мосток пройти, а не просто обойти. 

                             Не споткнуться, не упасть, так ведь можно и пропасть. 

 

Воспитатель ФИЗО: Ребята, взгляните на карту, что нас ждет впереди?  

Дети : Реки. 

Воспитатель ФИЗО: Придется пройти по мостику, чтобы перейти Терек и 

попасть в казачью станицу... 

Казак -наставник : Здравствуйте, гости дорогие!  А я хочу рассказать вам о 

нашем любимом  спортивном досуге ,о Шермициях. В этот день и стар и 

млад собираются за околицей и устраивают народные игры чтобы других 

посмотреть и себя показать  с песнями и плясками. Любимая игра у казачат  

"Чебыряйка". Хотите я и вас научу ? 

Для игры требуется ухват и кочерга. Их кладут на пол крест-

накрест. Играющие берутся за руки, начиная хоровод и создавая 

необходимое пространство вокруг образованного кочергой и ухватом креста. 
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Поется игровая песня, особенность которой состоит в том, что запев ее 

умеренно-ритмичный, а припев имеет тенденцию убыстрять темп до 

бешеной скорости. На этом и основана игра. 

Под песню один из игроков, пожелавший испытать свои пластические и 

музыкальные способности, выходит в центр круга , поставив ноги в углы 

образованные кочергой и ухватом по диагонали . Его задача - подпрыгивать в 

ритме и в темпе песни ,менять ногами углы креста ,не задевая при этом ни 

кочергу ни ухват. Решить эту задачу тем более сложно ,что темп песни 

постоянно набирает скорость и в конце становится бешеным. 

Вот песня зазвучала: 

Как в  поле гречка расцветает, 

Как в  поле зайка чебыряет (т. е.скачет), 

Как бы  мы те лапки имели  

Мы  б тогда почебырели, 

Как тот зайка-чебыряйка. 

Чебырь, бырь, бырь, 

Чебырь, бырь, бырь, 

Чебырь, бырь, бырь, 

Как тот зайка-чебыряйка. 

Темп песни ускоряется, игрок, вышедший в центр, прыгает, переставляет 

ноги, стараясь не сбиться с ритма и не наступить на лежащие под ним 

предметы. Удается это сделать немногим, но в случае успеха героя ждут 

поздравления и подарки. 

Воспитатель ФИЗО: Ну что, мои путешественники, пора возвращаться 

домой ,в наш родной Ставрополь...  

Воспитатель группы: 



167 

 

Все мы больше понимаем, 

Чем нам надо дорожить. 

Дорожить свободным краем , 

Нашу Родину любить! 

Воспитатель ФИЗО: Давайте встанем в круг и расскажем всем как 

прекрасна наша Родина, наш Северный Кавказ. 

Дети: Ставрополье - край любимый /разводят руки/ 

            Виден птицам с высоты 

           Здесь на лошадях казаки 

           Там гармонь с домброй слышны 

            Угостят нас вкусным чаем 

            И в дорогу лаваши... 

             Солнце встанет над Кавказом 

              Подарит каждому из нас 

             Лучик золотой сейчас!!! 

Воспитатель ФИЗО: А завершить наш праздник я предлагаю в хороводе. 

                                      Приглашайте наших друзей! 

Звучит песня: "Дружат дети всей Земли" 
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Интегрированное занятие «Народная кукла» 

Цель: приобщение детей к русской народной культуре. 

Задачи: 

- Обобщить представление детей о русской народной кукле, о декоративно-

прикладном искусстве России. 
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- Воспитывать патриотические качества: прививать интерес к русскому 

народному творчеству, воспитывать любовь и уважение к культуре народа, 

развивать у детей национальное самосознание. Воспитывать чувство 

гордости за свою страну. 

- Воспитывать нравственно- эмоциональные качества (воспитание 

трудолюбия, терпения и аккуратности). 

- Развивать физические навыки, остроту зрения, мускулатуру кисти руки, 

координацию рук под контролем глаз. 

- Продолжать формировать умение работать малыми группами (элемент 

кооперации). 

- Презентация на тему «Народная кукла»; 

- Выставка «Тряпичная кукла»; 

- Инструменты и материалы для практической работы (ткани, нитки, 

шерстяная пряжа и пр.); 

- Запись с русской народной музыкой; 

- Образец куклы (изготовленной педагогом ранее). 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

Дети рассаживаются на ковре полукругом возле воспитателя. 

Приветствие: 

Добрый день и добрый час, 

Я очень рада видеть вас! 

Здравствуйте, ребята. 

2.Отгадайте загадку: 

Расскажу ей сказку - 

Она закроет глазки, 

Поиграем - будем спать, 

Уложу ее в кровать. 

Что за милая игрушка: 
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Утром - дочка, днем - подружка. 

Дети: Кукла. 

3.Сегодня мы с вами поговорим о русских куклах.                                                                  

Хотите послушать сказку?  

                                        

«САРАФАН В ГОСТЯХ У РУБАХИ» 

    Жил на краю деревни Сарафан- господин, а на другом краю той же 

деревни - Рубаха-простуха. Лежит Сарафан в сундуке, да праздников ждёт, 

когда его хозяйка достанет, да оденет. Скука его одолела и порешил он 

в гости к Рубахе-простухе пойти. Зашёл он в избу, поклонился. Рубаха 

обрадовалась гостю. Самовар на стол. "Попьёшь чайку - забудешь тоску". 

Сели они рядком, да разговор завели: 

-Почему, Рубаха, ты такая добрая да пригожая? 

-Меня хозяин на тело надевает, свей душой согревает. А я ему тепло даю, да 

ворогов и нечисть не пускаю. 

-Как же ты нечисть то всякую не пускаешь? 

-У меня есть ворота, которые охраняют моего хозяина. Есть воротики для 

головы, есть воротики для рук, а чтобы не пустить холод да ворожу, я 

дружу с пояском. 

Подумал Сарафан-господин, о том как хорошо живётся Рубахе-простухе и 

решил подружиться с ней. 

С тех пор не ходит Сарафан один, только вместе с Рубахой. 

4.Вопросы: 

-Как вы думаете о чем сказка?                                                                                                   

Дети: 

-Так мы и оденем наших кукол : в сарафан и рубаху.  

- Есть такая примета: чем больше и усерднее  дети играют в куклы, тем будет  

больше достаток в семье и благополучнее жизнь; если же небрежно 

обращаются с игрушками – неприятностей не миновать.  
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В старину верили, что кукла охраняет детский сон и оберегает ребёнка, 

поэтому она всегда рядом с ним и в играх, и во сне. 

В куклы играли все поколения детей. На Руси в куклы играли и девочки, и 

мальчики (даже цари). Ваши прабабушки тоже любили играть куклами. 

Только куклы были совсем другими. Хотите на них посмотреть? 

5. «Откроем бабушкин сундучок» / в мини-музее/                                                                    

-Здесь живут тряпичные куклы.                                                                                                                        

-Скажите   из чего они сделаны?                                                                                                                                                

- Эти куклы сделаны из простых лоскутков ткани и ниток.                                                                                         

Кукол берегли: вырастает девчонка, становится мамой и передает свою куклу 

дочке. Тряпичная кукла жила в каждой семье, в некоторых домах их 

насчитывалось до сотни. Дети делали их сами, они начинали «вертеть», т.е. 

делать куклу лет с пяти. Играя в куклы, девочки учились шить, вышивать, 

прясть. 

Всех кукол наряжали в красивые сарафаны и рубахи, которые делались с 

особым смыслом – каждый наряд означал что-то своё. Но в любом наряде 

должен был присутствовать красный цвет. 

1.Развернись, сарафан златокрылый, 

 Во всю ширь, во всю стать, во всю прыть. 

 И в суровые годы России  

Пряли бабы суровую нить.  

Вот в таком домотканом наряде 

 В церковь шла многодетная мать.  

 

2.Сарафан-широта та, что надо — 

 Можно поле холстиной устлать!  

Ой, ты, милый, кудрявый, желанный,  

На гармошке играй веселей!  

Плыли девы в цветных сарафанах  
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Среди радуг, лугов и полей. 

  

3.Все румяные, словно матрёшки,  

Хороводы вели без конца…  

Не одна ликовала гармошка —  

Выбирай по душе молодца!  

 

4.А какие частушки певали!  

И платочки взлетали из рук!  

Наша бабушка старою стала,  

Сарафан свой сложила в сундук.  

 

5.Мать моя сарафан примеряла,  

Говорила: ах мне бы сплясать!  

Заросли деревеньки бурьяном,  

И гармошки давно не слыхать.  

 

6.Не услышишь весёлой частушки,  

Молодые теперь в городах… 

 В деревеньке расскажет старушка 

 О былых хороводных годах! 

-А кто знает, что символизирует, означает красный цвет? 

Дети: Красный – цвет крови, заката, красоты и т.п. 

Красный цвет – цвет солнца, здоровья, радости, тепла, так же считали, что 

красный цвет оберегает от сглаза и бед. 

Посмотрите внимательно на этих кукол, при их рассмотрении, кто-нибудь 

заметил одну особенность этих кукол? Чем они похожи? Что их объединяет? 

Дети: У кукол нет лица. 
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-Все куклы делались безликими, т.е. не имели лица, считалось, что в 

безликую куклу не может вселиться злой дух и навредить владельцу куклы.  

-В старину когда-то время не теряли 

Вечерами зимними много пряли, ткали. 

А еще когда-то куколок крутили 

Под рукой что было - из того лепили. 

Вот печку чем топили? (Дровами ) 

Осталось поленьице, завернули в тряпочку, надели косынку, получилась 

какая куколка? (Деревянная.) Назвали ее «Полешкой». 

 Пора кашу варить. Взяли горшок, посмотрели на него и сшили 

куклу «Кубышку», похожую на горшок. 

Кашу поели, а ложку в тряпочку завернули, поиграли. 

 Из шерсти связали теплые вещи, а из остатков ниток намотали 

кукол «Мотанок».                                                                                                      

7.Практическая работа.                                                                                                                              

-Когда мы будем делать куклу, нужно думать о хорошем. И все у нас 

получится. А Кувадка будет ходить и смотреть как вы трудитесь. 

Во время работы звучат русские народные песни. 

8. Рефлексивно-оценочный этап 

Хорошо потрудились ребятки. Молодцы! Настоящие мастера и 

рукодельницы!  И результат хорош: всего из нескольких лоскутков 

получились такие красавицы-куколки, что и из рук выпускать не хочется. 

Недаром в народе говорят: «Не то дорого, что красного золота, а то, что 

доброго мастерства». 

Как называются ваши куколки? (Куватка) А что вы запомнили об этой кукле? 

(Это кукла – оберег Кукла помогала отгонять злых духов. Ее вешали над 

колыбелькой малыша.)     

Давайте поставим кукол в хоровод дружбы. 

А сейчас в работе нашей – передышка.  
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9. Игра – песня «Шел козел дорогою…» 

Вот и подошло к концу наше занятие. Чем мы сегодня с вами занимались? 

(говорили о куклах, мастерили их, играли). Нужно ли нам это? Зачем?  Мы 

должны знать историю своего народа, чтобы передать ее нашим детям, 

внукам, т.к. без прошлого нет будущего. 

Выберите смайлики, которые соответствуют вашему настроению. Почему? 

Спасибо за занятие, за вашу работу за старание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание девочки в кавказской семье 

Воспитатель: Друзья, все вы прекрасно знаете, что  люди  по- разному умеют  

здороваться и улыбкой, и рукопожатием, и словом, а сегодня я предлагаю 

поздороваться с помощью танца (мальчик – поклон, девочка – реверанс). Как 

вы считаете, почему женщины не здороваются друг с другом с помощью 
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рукопожатия? Здороваться за руку это скорее традиция, а не знак 

приветствия. В древности мужчины таким образом показывали друг другу 

что они не прячут в рукаве никакого оружия и что он пришел с пустыми 

руками. Позже, здороваться за руку мужчинам стало как правило хорошего 

тона. Так же, кроме приветствия  рукопожатием возникла традиция 

закрепления деловых и дружеских отношений рукопожатием. Женщины  в 

нашей стране рукопожатие используют, как правило, только при деловых 

встречах. В культуре разных народов существуют свои особенности 

воспитания мальчиков и девочек и в некоторых странах женщины 

здороваются за руку наравне с мужчинами. Сегодня я хотела бы вам 

рассказать об особенностях воспитания девочки в кавказской семье. Будет ли 

вам это интересно? 

1.Показ презентации «Воспитание девочки в кавказской семье». 

Воспитатель: Из девочек в кавказских семья  стремились воспитать хороших 

домохозяек и умелых рукодельниц. Девочки сызмальства всюду ходили за 

старшими женщинами в семье, подражая им, пытались выполнять домашние 

работы и постепенно так и привыкали к хозяйствованию. Становясь 

взрослыми, они уже не могли спокойно переносить беспорядок в доме и 

торопились его устранить. С малых лет девочке давали вязальные спицы или 

иголку с ниткой, и на досуге она занималась рукоделием. Особенно 

старательно обучали рукоделию девочек из знатных семей, которых обычно 

отдавали на воспитание пользующейся доверием семьи благовоспитанной 

женщине из простого народа. Девочек тоже приучали к терпеливости, 

умению стойко переносить неприятности и лишения, но менее строго, чем 

мальчиков. Однако по сравнению с мальчиками девочки были окружены 

целым набором запретов и правил этикета. Если подвижные игры и детские 

исследовательские изыскания мальчиков поощрялись, то девочки должны 

были постоянно следить за целостностью и чистотой своей одежды, что, 

конечно, сильно ограничивало подвижность, стараться тихо себя вести перед 
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старшими, а лазить по деревьям и скалам считалось совсем недевичьим 

занятием. Конечно, от девочек не требовали совершенного хождения по 

струнке, не запрещали вовсе участвовать в подвижных играх, но их с раннего 

возраста приучали, что «женщина должна знать свое место». Девочек чаще, 

чем мальчиков, заставляли заниматься домашними делами, предъявляли 

требования к качеству выполненной работы. По сравнению с девочками, 

мальчики будто «отдыхали» перед предстоящими тревожными буднями 

взрослой жизни, сельским трудом и военными походами. В то же время 

женское достоинство оберегалось от постороннего посягательства гораздо 

ревностнее мужского. Братья защищали сестер больше, чем друг друга, и уже 

на оскорбительные слова, сказанные в адрес сестры, непременно следовало 

ответить физическим ударом. По традиционным кавказским представлениям, 

грубо или презрительно отзываться можно было только об очень плохой, 

безкультурной, неприлично ведущей себя в обществе  женщине, поэтому 

оскорбление женщины было равносильным признанию ее таковой и 

требовало отмщения со стороны ее родственников.  Кавказские  традиции в  

воспитании  девочки в семье   продолжают жить и сейчас, ведь каждая семья  

передает эти традиции из поколения в поколение. 

Вопросы к презентации. 

Воспитатель: Друзья, как вы считаете, для чего в кавказской семье столько 

внимания уделялось воспитанию девочки? Чем отличалось  воспитание 

мальчиков от воспитания девочек в кавказских семьях?  А как ваши родители 

воспитывают вас? Мальчики, как воспитывают  родители ваших сестер? 

Девочки, как воспитывают родители ваших братьев? Ребята, как вы считает, 

правильно ли воспитывали девочек в кавказских семьях?  

2.Заучивание пословиц и поговорок о семье. 

Воспитатель: Друзья, кто из вас знает пословицы или поговорки о семье? 

Пословица – это короткие поучительные фразы, которые чаще всего 

являются народным творчеством, сформировавшимся много веков назад. 
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Послушайте, какие пословицы и поговорки известны мне. Пословицу 

необходимо правильно понимать, для этого давайте попробуем проговорить 

ее своими словами.  Как вы думаете для чего люди придумали столько 

пословиц о семье? Какие пословицы вы запомнили?  

1. В гостях хорошо, а дома лучше. 

2. В дружной семье и в холод тепло. 

3. В недружной семье добра не бывает. 

4. В прилежном доме густо, а в ленивом доме пусто. 

5. В своем доме и стены помогают. 

6. В семье и каша гуще. 

7. В семью, где лад, счастье дорогу не забывает. 

8. В хорошей семье хорошие дети растут. 

9. Везде хорошо, но дома лучше. 

10. Вся семья вместе, так и душа на месте. 

11. Девичье смиренье дороже ожерелья. 

12. Дерево держится корнями, а человек семьей. 

13. Дети родителям не судьи. 

14. Материнский гнев, что весенний снег: и много его выпадет, да скоро 

растает. 

15. Не прячь свои неудачи от родителей. 

16. Нет добра, коли меж своими вражда. 

17. Нет друга супротив родного брата. 

18. Отец наказывает, отец и хвалит. 

19. Отца с матерью почитать — горя не знать. 

20. При солнышке тепло, при матери добро. 

21. Родителей чти — не собьешься с истинного пути. 

22. Что есть — вместе, чего нет — пополам. 

3.Физкультминутка  
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Воспитатель:   Друзья, мы с вами много говорили про  кавказские народы, а 

давайте представим, что мы тоже являемся представителями великих горских 

народов, для этого  я предлагаю сейчас всем девочкам превратится в 

кавказских красавиц, а мальчикам – в отважных джигитов. Для превращения  

мальчикам  нужно надеть на голову папаху, а для девочек я подготовила  

платки, но  надевать их нужно не на голову, платком  нужно завязать глаза, 

после этого мы  встанем по  парам.  Джигиту нужно будет аккуратно и 

бережно проводить  кавказскую красавицу через опасную горную местность 

к себе домой.     

Горная местность создается  в помещении с помощью расставленных 

стульев  и других вещей  таким образом, чтобы они мешали свободно 

перейти с одной стороны помещения на другую. Если есть еще желающие, 

то они могут взять на себя роль  «преград», мешая двигаться парам,  

создавать «баррикады» из своих тел, расставив руки и ноги и замерев в 

любом месте комнаты.  

Воспитатель: Итак, задача джигита  - аккуратно перевести кавказскую 

красавицу на другую «сторону горной местности», где находится ее дом (где 

это место, обговаривается с детьми  заранее), оберегая ее от столкновений 

с различными препятствиями. Под звуки шума ветра в горах (звучит 

аудиозапись «Звуки гор») пары начинают движение! 

После того как задача будет выполнена, воспитатель обсуждает с детьми, 

легко ли было в роли кавказской красавицы, доверяли  ли девочки своим  

проводникам, их заботе и умению, какие чувства испытывали участники 

игры.  

4.Игра «Веселые фанты». 

Воспитатель: Ребята, я подготовила для вас сюрприз -   на нашей доске висит  

газета «Веселые фанты». На фантах написаны загадки обманки слушайте 

внимательно и отвечайте, кто это мальчик или девочка? У меня есть 

волшебная палочка, на кого она покажет, тот снимает фант (загадка).  
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- Весной венки из одуванчиков плетут, конечно, только 

 - Болты, шурупы, шестеренки найдешь в кармане у  

- Коньки по льду чертили стрелочки, в хоккей играли только 

 - Болтали час без передышки в цветастых платьицах  

- При встречи всех помериться силенкой, конечно, любят лишь - Молодцы! 

 5.Рефлексивный анализ 

Воспитатель: Друзья, я приглашаю вас занять места на ковре, расслабиться и 

закрыть глаза. Представьте, что возник цветной экран, как экран телевизора. 

На экране вы видите все наше занятие от начала до конца. Вы  снова видите 

слайды  про воспитание девочек в кавказской семье,  видите игры, в которые 

мы играли, вы слышите слова, которые мы произносили. Открывайте глаза. 

Расскажите,пожалуйста,  какое у вас настроение сейчас? Что вам 

понравилось сегодня больше всего? Что запомнилось? Какие впечатления 

вызвала игра, в которой вы брали на себя роли  джигитов и кавказских 

красавиц? Девочки, зная традиции воспитания дочерей в кавказских семьях, 

как вы старались вести себя в роли кавказской красавицы? Мальчики, зная 

традиции воспитания сыновей в кавказских семьях, как вы старались себя 

вести в роли джигита? 

  Давайте с вами построим «Пирамиду счастья» из хороших слов 

(воспитатель называет слово и протягивает руку вперед, затем каждый 

ребенок называет слово и кладет руку сверху). Какая высокая получилась 

пирамида! Вы чувствуете тепло рук? Пусть в ваших семьях всегда будет 

тепло и уютно, а здоровье ваше будет таким же крепким, как наша пирамида. 

Мне очень понравилось сегодня общаться с вами, спасибо за вашу 

активность, друзья! 
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Познавательно-музыкальное развлечение 

«Весенние посиделки» 

/совместно с родителями воспитанников/ 

Цель: воспитание уважительного отношения к культуре других народов, 

пополнение  и уточнение знаний о культуре своего народа; создание условий 

для сплочения детского коллектива, представленного детьми разных культур, 

национальностей и вероисповеданий. 
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Дети/джигит и россиянка/:                                                                                                                           

- Скорее сюда собирайся народ,                                                                                          

Сегодня вас здесь интересное ждёт… 

- Игры, забавы, чудеса из чудес,                                                                                     

Спешите, подарков хватит на всех!!!   

 Воспитатель: Добрый день, дорогие гости! Издавна в день весеннего 

равноденствия 21 – марта, во всём мире люди  устраивали праздник ,  

который называли –День Земли. Мы радуемся весне, желаем друг – другу 

счастья, здоровья, богатого урожая . Этот праздник еще служит началом 

весенних полевых работ. В этот день разные народности собирались  вместе 

встречать весну, веселились, пели, танцевали, играли в разные игры, угощали 

друг – друга разными угощениями. Так давайте же будем веселиться. 

Семья даргинцев: Вот и у нас сегодня праздник Навруз –встреча весны.  

Дети под звучание дагестанской народной музыки входят парами в зал. 

Впереди идут девочки с бубнами и веточками в руках. Веточки украшены 

конфетами и разноцветными ленточками. Дети обходят зал и становятся 

полукругом 

1 Девочка: 

Дома у нас большие, 

Окна золотые, 

С днем Навруза – днем Весны – 

Мы поздравить вас пришли, 

Ассаламу алейкум! 

2 Девочка: 

В доме этом все девицы, 

Как одна румянолицы, 

Рукава их длинны 

И слова их умны. 
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С днем Навруза – днем весны – 

Мы поздравить вас пришли, 

Ассаламу алейкум! 

3 Девочка: 

Да развеется тоска, 

Да просеется мука, 

А мука у нас бела, 

Испечете вы пирог. 

Нам отрежете кусок. 

С днем Навруза – днем весны – 

Мы поздравить вас пришли, 

Ассаламу алейкум!(Из кумыкского народного фольклора).                                                                                                                                                                                                          

Мама: Дагестан знает разнообразные старинные праздники, идущие                              

от традиций и связанные с древними обычаями. 

Главным во все времена был праздник «Первой борозды».                                                                             

 

Папа: В Южном Дагестане издавна существует старинный народный 

праздник цветов – Яран-сувар – праздник наступления весны, праздник 

обновления природы. Вечером у каждого дома разжигают большие костры, 

через которые прыгают члены семьи.                               

 Звучит песня «Приезжайте в Дагестан». 

Воспитатель: По традиции в Навруз на столе должны быть семь 

продуктов. В Навруз праздничный стол обязательно должны украшать   

блюда, символизирующее возрождение и новую жизнь: проросшие зерна 

пшеницы, отварные яйца , праздничный хлеб, лепешки, фрукты, орехи, 

пироги. Магические семь продуктов на столе становится символическим 

даром Солнцу. Задолго до праздника, примерно за две недели, на блюдах 

высевают пшеницу. К празднику зеленые ростки должны достичь 5-7 

сантиметров и стать украшением стола , символом рождения новой жизни .  
/Дети и родители выносят 7 блюд/ 

 

Ребенок: 
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1.Здравствуй, милая весна, 

Ты душиста и ясна 

Зеленеют лес и луг 

Так красиво все вокруг! 

И зовет тепло лучей 

На прогулку всех детей.  

 

2.Мы танцуем и поем, 

Хлопаем в ладоши,                                            

И ничуть не устаем , 

         С музыкой хорошей.                                                                                                                                           

 

        3. Пусть будет радость в каждом доме , 

Тепло, уют и доброта , 

Так, соберем же мы застолье                           

И с нами будут все друзья! 

 Воспитатель: 

Сбросим прошлогодний груз, 

Встретим радостно Навруз. 

На столе стоят семь блюд, 

В группе чистота уют . 

Равноденствие пришло , 

С ним весеннее тепло. 

Все живое пробудилось, 

К новой жизни устремилось , 

Пусть в душе весна цветет , 

Только счастье принесет. 

И богатый урожай  
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Я прошу природа дай. 

Чтобы все твои дары 

Были с щедростью даны. 

- Инсценировка дагестанской сказки «Храбрый мальчик» 

Воспитатель: А сейчас мы проверим кто в нашей группе самый сильный. 
Выходите  наши силачи. Сейчас будем мериться силой. 

                                      -«СИЛАЧИ» 

Воспитатель: Посмотрите скорее, какие ловкие у нас мальчики, джигиты. 

 
Дагестанская игра «Подними платок». 

 
 

Воспитатель: Молодцы, ребята, настоящие джигиты. Ребята, в 

дни праздника «Навруз» дагестанский народ заклинал: 

1. Да уродит земля. 

2. Да будут густыми всходы. 

3. Да умножатся овцы у тех, кто их имеет. 

4. Да умножатся коровы у тех, у кого они есть. 

5. Да не будет засухи. 

6. Да будет достаточно солнца и осадков. 

Воспитатель: Вот сколько заклинаний мы с вами вспомнили. Ребята, на 

улице стемнело и пора разводить костер.  С наступлением вечера на улицах 

вспыхивают костры. Семейно все берутся за руки , танцуют вокруг костра , а 

потом прыгают через костер, проговаривая любые заклинания.. Существует 

поверья, что очищающее пламя костров пожирает зло и все  недуги и если 

перепрыгнешь «костёр» ,то заклинание исполнится. .                                                                                      

 

-Дети становятся полукругом вокруг «костра».Прыгают через «костер». 

 

Ребенок: 

Иди весна, иди красна! 

Принеси ржаной колосок, 
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Овсяной снопок, 

Большой урожай в наш край! 

Дети читают стихи о весне. 3-4 ребенка. 

 Песня «Горный край». 

 

Воспитатель: Здоровья , счастья, весеннего неба и яркого солнца, 

Всех поздравляем с чудесным праздником Навруз и с Днем Земли всех  

Поздравляем! 

     Ребенок: Мы лезгинку дружно любим танцевать! Гей! 

Бьем в ладоши дружно и кричим: Арса! Арса! Асра! 

     Исполняется Общая лезгинка. 

     Воспитатель: На этом наш праздник завершается. До свидания. Все        

выходят из зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к драматизации и кукольному театру по сказкам народов  

Северного Кавказа 

Воспитатель: Друзья, очень хочу поделиться с вами своим прекрасным 

настроением, сегодня у меня было очень-очень  доброе утро, меня разбудили 

лучики самого настоящего весеннего солнца и я поняла, что совсем скоро к 

нам придет лето, от этих мыслей настроение мое стало веселым и 

солнечным! 
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- Расскажите, а  когда у вас утро бывает не просто  добрым, а очень добрым?  

- Что нужно делать, чтобы весь день был добрым? 

- Как можно назвать человека, у которого все хорошо?  

  О том, что делает человека счастливым, сегодня и пойдет речь. 

1.Упражнение «Лучик счастья» 

Друзья, к нам  «заглянул» лучик счастья, который сегодня разбудил меня,  

протяните ладошки, почувствуйте его тепло, (дети протягивают ладошки к 

светящейся лампе «Вулкан»), передайте тому, кто с вами рядом (дети 

берутся за руки). 

Приложите правую руку к сердцу, оно стучит. Стучит о том, что в нем 

звучит… любовь, счастье, доброта, радость.  

2.Беседа «Что такое счастье?» 

Воспитатель: Друзья, а вы когда-нибудь слышали об этом слове «счастье»? 

От кого слышали? Когда люди говорят о счастье? Что люди делают, когда 

бывают счастливыми? Как выглядят счастливые люди? Как вы думаете, что 

надо людям для счастья? А вы счастливый человек? Что для вас счастье?  

Друзья, каждый понимает счастье по-своему, и у каждого оно свое.  Для 

ребенка счастье – это мама, папа и вся его семья. 

  Ребята, а хотите я вам расскажу одну из  сказок народов Северного Кавказа? 

Эта сказка про счастье. 

3. Осетинская народная сказка «Общее счастье» . 

  Жили-были муж и жена. И родилось у них ни много ни мало тринадцать 

сыновей. Выросли сыновья. Отец и мать нашли им невест и сыграли не одну, 

а сразу тринадцать свадеб. И стали они жить да поживать. Отец говорил, 

кому что делать по хозяйству, и тринадцать сыновей все исполняли: кто 

работал в лесу, кто в доме, кто на лугу, а кто в саду. Всем дела хватало. Все 

были довольны. Все были при деле. Сколько времени прожили, кто знает. Но 

вот у каждого из тринадцати братьев родилось по тринадцати сыновей. 

Маленькие дети росли, росли, да и выросли. Пришла пора женить их. И 
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поженили. Сто шестьдесят девять невест привели в дом. Не одну свадьбу — 

сто шестьдесят девять свадеб сыграли они. Пришло время, и у молодых тоже 

родилось по тринадцати сыновей. В хадзаре (помещении под кухню-

столовую) старика и старухи так много стало людей, что и не перечесть. 

Столько народу в доме, что большому селению впору. Всего было у старика 

и старухи: отары овец и коз, стада коров и буйволов, табуны лошадей, индеек 

и гусей, кур и уток без счету; закрома полны ячменем и пшеницей; кадушки 

сыра девать было некуда. И все были счастливы. Смех и песни не умолкали в 

доме. Все называли друг друга "мое солнышко", говорили друг с другом 

ласково. Каждый старался лучший кусок отдать другому, каждый хотел, 

чтобы у другого лучшая одежда была. А больше всех любили они старого 

отца и старую мать свою. Вместе они были богаты и сильны, но подели их на 

отдельные семьи — и куда все уйдет, не станет ни силы, ни богатства. Но вот 

пришла беда: разлад в семье. Раньше, бывало, никто не скажет: "Это мое", а 

говорит: "Это наше". А теперь, гляди, каждый норовит взять себе, отнять у 

другого. "Это мой бык", — говорит один. "Это мой конь", — говорит другой. 

"За этой козой я ходил, ты не трогай ее", — говорит третий. "Кто выдоил 

мою корову?"— кричит четвертый. И так во всем. И так каждый день. 

Каждый только и делает, что прячет от других все, что попадается под руку, 

прячет в свой сундук. Каждый кормит и ласкает только своего ребенка, а 

других не замечает вовсе. Случалось, что не своим детям и подзатыльники 

давали. Самый старший в семье, старик отец, видит это, и сердце у него 

сжимается от горя. Сидит он в своем кресле дубовом, будто окаменел. Никто 

и не вспомнит о нем, не покормит, извелся старик. А жена его даже и сидеть 

не могла, все лежала в постели. Как-то под Новый год отец собрал всю свою 

семью: и старых и молодых, и мужчин и женщин, даже детей созвал, и 

говорит: — Слушайте, дети, что я вам скажу: пусть этой ночью ни один из 

вас не выходит из дома. Если любите меня, исполните мою просьбу. — 

Хорошо, — сказали все, — мы исполним твою просьбу, сами не выйдем и 
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других не пустим. Ночью выпал глубокий снег. Когда день отделялся от ночи 

и петухи начали кричать, старик встал с постели, открыл дверь и выглянул на 

улицу. Видит, след взрослого идет от двери в сторону леса. Разгневался глава 

семьи, вернулся к себе в комнату, грузно сел в свое кресло и велел собрать 

всех домочадцев до единого. Когда собралась вся семья, отец вышел к ним и 

укорил: — Не стыдно ли вам обманывать меня! Все, как один, обещали мне, 

что никто не выйдет за дверь, а сами нарушаете свое слово. — Клянемся 

солнцем, землей и небом, что ни мы, ни дети этой ночью не выходили. — Ну 

ладно, посмотрим, — сказал отец. — Я узнаю, правду ли вы говорите. Старик 

взял топор под мышку и пошел по следу. Шел он, шел и пришел в дремучий 

лес. След довел его до высокого толстого орехового дерева. Под деревом 

лежали пышные сугробы снега. Там было теплее, чем в доме у старика. Как 

же узнать, кто вышел из его дома? Закутался старик в шубу, остался под 

деревом на всю ночь, но никого так и не увидел. "Чей же это след? Может, он 

в дупле дерева сидит?" — подумал он и решил свалить дерево. Вскочил он на 

ноги, сбросил шубу и стал подрубать его. Рубит острым топором, и щепки во 

все стороны летят. Когда он подрубил дерево уже до половины, вдруг кто-то 

сверху спрашивает его: — Что ты делаешь, старик? Зачем дерево валишь 

зря? — А ты кто такой? — Я Общее Счастье твоей многолюдной семьи. — 

Почему же ты сидишь в лесу? — Где же мне сидеть? Пришлось бежать из 

твоего хадзара. Никто в семье больше обо мне не думает, никто со мной не 

считается. Позабыли меня, тебя тоже забыли. И старуху мать тоже позабыли. 

У них только и заботы, что о себе и своих детях. Сам посуди, как же мне 

оставаться в твоем доме? Где каждый думает только о себе, там мне места 

нет. — Твоя правда, — согласился старик. — В моем хадзаре каждый думает 

о себе и часто даже во вред другому. Но ты уважь старика, вернись обратно. 

Сколько хватит сил, я помогу тебе, чтобы не о себе думали, а обо всех, обо 

всем хадзаре. — Не могу я вернуться в твой хадзар, но зато я другим тебя 

уважу: я дам каждому из твоих домочадцев то, чего они у меня попросят. 



189 

 

Пусть только каждый просит что-нибудь одно. Старик выслушал Счастье, 

подумал, подумал и сказал: — Поклянись небом и землей, что ты непременно 

дашь каждому из моих домочадцев то, чего он у тебя попросит. Счастье 

поклялось в том небом и землей. Старик надел свою шубу, взял топор под 

мышку и отправился домой. Целый день шел старик и пришел только к 

вечеру. Пришел, кинул топор в угол, сам сердитый сел в свое дубовое кресло. 

Забеспокоились, забегали его сыновья, внуки, правнуки, праправнуки и жены 

их, и дети их. — Что с нашим дедом? говорят. — Где он был ночью? — Не 

болен ли? — Не сердит ли на нас? — Может быть, голоден? — А может, 

нездоров? — Не озяб ли? — Не холодна ли постель? Другие хлопочут у 

постели бабушки, ласковые слова говорят ей. И так каждый старается 

угодить старшим в семье — отцу и матери всех, тем, кто всю жизнь провел в 

труде, больше думал о других, чем о себе. Какой сын, какая дочь или 

невестка не чувствовали заботы старого отца и старой матери! А старик стал 

рассказывать: — Счастье наше ушло от нас. И просьбы не помогли: не хочет 

возвращаться. Хорошо ли это? Никто не сказал "хорошо", но зато наперебой 

стали спрашивать: — Почему Счастье обиделось? Что оно говорит? А старый 

отец на это отвечает: — Потому, что вы больше не слушаетесь меня, вашего 

старшего. Потому, что вы больше не смотрите за своей старой матерью. 

Каждый стал думать только о себе. Пойдет на охоту, тушу серны принесет — 

себе, своей жене и своим детям, а не всей семье. Все говорите: "мое", а не 

"наше". Нам большой дом нужно строить, ведь поглядите, сколько вас стало, 

а строить никто не хочет, каждый говорит: "Себе я построю, другим не хочу". 

А Счастье так говорит: "Где не хотят общего добра, а один тянет себе, другой 

себе, там нет места счастью. Разве у вас есть место для меня?" Все молча 

слушали слова старика, и каждый думал про себя: "Правду говорит Счастье". 

— Сегодня утром Счастье сказало мне: "Иди домой. Я уважу тебя, дам 

каждому из твоих домочадцев то, чего он у меня попросит. Пусть только 

каждый просит что-нибудь одно". Пусть и старый и молодой, и мужчина и 



190 

 

женщина скажет, чего он хотел бы попросить у Счастья. И все наперебой 

стали говорить. Один хотел бы получить у Счастья двух быков, другой — 

коня, третий — оружие. Те хотят побольше ячменя или пшеницы, новые 

чувяки или одежду, меч или лук со стрелами. Так все сказали старому деду, 

кто чего хочет, только одна молодая невестка ни слова не промолвила. Тогда 

обычай был такой: при старших невесткам нельзя было разговаривать. Ее 

тоже спросили, чего она хочет. Свою просьбу она прошептала мальчику, а 

мальчик сказал громко: — Пусть Счастье даст нам общую жизнь, общую 

работу и любовь друг к другу. И все улеглись спать. На рассвете, когда 

петухам петь, встал старик с постели, закутался в шубу, папаху надвинул на 

глаза, взял топор и отправился в дремучий лес. Немало шел старик — целый 

день, и к вечеру дошел до того большого орехового дерева. Хоть под 

большим деревом и тепло было, все же он плотно закутался в шубу и лег 

спать. На другой день рано утром старик снял шубу и опять принялся 

подрубать ореховое дерево. — Что тебе нужно от меня? — опять спросил 

кто-то с дерева. Это Счастье говорило. Старик передал ему слово в слово 

просьбу каждого человека из его семьи, а под конец сказал слова молодой 

невестки. Голос с дерева так отвечает старику: — Все я исполню. Одно 

только не могу исполнить — просьбу твоей молодой невестки. Она просит 

общую жизнь, общую работу и любовь друг к другу, а все это вместе — я 

само. Сколько ни упрашивал старик, Счастье все одно и то же говорит: "Не 

могу исполнить просьбу твоей молодой невестки". — Ты же мне поклялось 

небом и землей, что исполнишь все, о чем попросят мои домочадцы, тогда 

почему ты не исполняешь просьбу молодой невестки? Клятву нарушаешь? А 

может, ты нарочно рассорило мою семью? — Что с тобой поделаешь! — 

отвечает голос с дерева. — Я дало клятву и не в силах ее нарушить. Ступай 

себе домой, а там видно будет. — Будь здорово, — сказал старик, надел 

шубу, взял топор и отправился обратно. Старик пришел домой усталый, сел в 

свое резное кресло. Вся семья прибежала к нему: и старые и малые, и 
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мужчины и женщины. Один теплыми руками согревает ему лицо, другой 

теплой водой моет ему ноги, третий приносит есть и пить. Юноши запели 

песню, чтобы усладить слух старика, девушки пляски затеяли. На другой 

день все до одного приступили к работам с самого рассвета. Кто рубит лес, 

кто возит бревна для нового дома. Кто корм задает овцам, быкам и коровам, 

буйволам, верблюдам и коням. Кто чистит хлев, кто двор. Кто пироги печет, 

кто шьет, кто песни поет, кто на фандыре играет, кто детям сказки 

рассказывает, а кто маленьких кормит. Каждый старается сделать свою 

работу лучше и быстрее, чем другие. Все стали говорить: "наша работа", 

"наше добро", "наши дети". А слова "мое" будто вовсе и не знали. Радостью 

заблестели глаза всех, щеки порозовели — кровь с молоком. Дети стали 

толстенькими, чистенькими, веселенькими. Кони и верблюды, овцы и козы, 

коровы и буйволы тоже стали тучными и гладкими, шерсть лоснится на них, 

и ходят важно. Даже кошки и те стали еще ласковее. Днем вся семья работает 

не уставая, а как вечер наступит, новый большой дом наполняется людьми, 

веселыми и бодрыми. Счастье навсегда поселилось в большой семье. И было 

то Счастье для всех единым. Общим Счастьем было оно.  

Вопросы к сказке: 

Воспитатель: Друзья, понравилась ли вам сказка? О чем она? Есть ли в сказке 

главный герой? Кто? Почему все были счастливы  в семье? Почему в семье 

начался разлад? Почему в семью пришла беда? Какой указ дал старик? Кого 

встретил старик в лесу? Почему счастье убежало из дома? Почему счастье 

обиделось? Что пообещало счастье? Какие желания высказали дети? Как вы 

думаете почему счастье вернулось в дом?  Как бы вы поступили на месте 

счастья, живущего в этой семье? Какое желание бы вы загадали для вашей 

семьи? Что нужно делать семье, чтоб счастье  не убегало из их дома? Как вы 

думаете, чему нас учит эта сказка? 

3.Физкультминутка танец «Общее счастье». 
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Воспитатель: Милые друзья, а вы когда-нибудь спрашивали, у своих мам или 

пап, что для них значит счастье? Если нет, то обязательно спросите! 

Я,кажется, знаю, что они вам ответят! Они ответят, что счастья для них – это 

вы, их дети.  Потому что самое главное счастье – это когда наша семья рядом 

и никто в ней не болеет. Вы согласны со мной? А давайте сейчас, все вместе 

станцуем танец под названием «Счастье». Мы будем двигаться в ритм 

веселой музыки и своими улыбками и движениями тела излучать радость, 

доброту и счастье! 

4.Игра с куклами 

Воспитатель: Ребята, вы запомнили героев  сказки «Общее счастье»? Тогда 

выберите  себе куклу - героя, которым хотели бы быть сейчас, возможно кто-

то выберет старика-отца, кто-то мать, кто-то старшего сына, кто-то возьмет 

куклу и даст ей роль одной из многочисленных невесток, кто-то внуков, а 

кто-то, может быть, представит свою куклу  самим счастьем. Попробуйте от 

лица своей куклы рассказать о том, что такое счастье.  Начните так: «Для 

меня счастье – это…». 

  Друзья мои, вы так красиво говорили о счастье, думаю  услышанная сегодня  

сказка вам очень понравилась. Не так ли? Вы согласитесь со мной, что для 

одних счастье – это здоровье, для других – богатство, для третьих – любовь, 

тёплый дом, семья?  Все знают, что счастье – это что – то хорошее, к чему 

стремиться человек. Мечта о счастье – вечна. Мысли о счастье отражены 

народом в пословицах и поговорках «Самый счастливый человек тот, что 

даёт счастье наибольшему числу людей». Леонардо да Винчи, итальянский 

художник сказал «Счастье даётся тому, кто много трудится». Но в чем же 

самое главное счастье человека? Конечно же, в семье, в которой сначала 

рождается человек, затем в той, которую создает сам. И очень важно, не 

потерять свое счастье, не допустить того, чтоб оно ушло из дома, как в 

мудрой народной сказке Северного Кавказа. 

  5.Рефлексивный анализ 
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Воспитатель: Ребята, понравилось ли вам сегодняшнее занятие? Что нового 

вы узнали? Что расскажите своим близким? Какой урок заключался в сказке 

«Общее счастье»?  Друзья, я предлагаю вам  поставить спектакль по мотивам 

этой великолепной  сказки и пригласить родителей, чтобы и они 

познакомились с этой мудрой историей.  Давайте определим, кто и в какой 

роли будет выступать? В качестве домашнего задания будут ваши слова в 

спектакле, их, конечно же, нужно будет выучить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализация по сказкам народов Северного Кавказа 

«Общее счастье» 

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые зрители (родители воспитанников) 

сегодня вашему вниманию будет представлен спектакль по мотивам 

народной осетинской сказки «Общее счастье», в ролях главных героев сказки 

будут  воспитанники нашей группы. Прошу вас встретить аплодисментами 

исполнителей главных ролей – наших юных актеров. Воспитатель 
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приглашает актеров, представляя их зрителям  по одному (сценарии сказок 

предлагаются  в качестве домашнего задания желающим участвовать в 

постановке родителям воспитанников, и детям) 

4.Спектакль«Общее счастье» -  осетинская  народная сказка.  

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ: 

 Сказочник  –  воспитанница группы, 

 Старик – воспитанник группы, 

 Старуха – воспитанница группы,  

дети Старика – воспитанники – 13 мальчиков и 13 девочек (в том числе 

молодая невестка –  воспитанница группы),  

внуки –   воспитанники группы - 4 мальчика,  

Счастье – воспитанница группы. 

Сценарий спектакля  

С одной стороны сцены стоят 4 стула, на них – покрывало и подушечки, 

палантин или платок для старухи. С другой стороны сцены стоит дерево, 

за ним стул, накрытый белой тканью – сугроб.  

Сказочник стоит с краю от сцены.  

Сказочник: Предлагаем вашему вниманию сказку народов Северного Кавказа 

«Общее счастье». 

Танец мужа и жены, их знакомство и женитьба под музыку обыгрывается. 

Как музыка закончится, садятся на стулья посередине сцены. Воспитанница  

надевает на голову палантин. 

Звучит музыка «Когда горы Кавказа исчезнут» 1мин. 18 сек. 

Сказочник: В горном селе жили муж и жена. И родилось у них ни много ни 

мало 13 сыновей. Когда сыновья выросли, отец и мать (отец и мать встают) 

нашли им невест и сыграли не одну, сразу 13 свадеб. 

Звучит музыка «Свадьба». На сцену (в ритме танца) выходят парами 

сыновья с невестами. 

Отец и мать садятся. 
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Звучит музыка «Свадьба» 30 сек. 

Сказочник: И стали они жить да поживать. Дети подрастали у сыновей (на 

сцене появляются внуки), и стало их вместе ни много ни мало, как целое 

большое селение. Дом был полной чашей, всего было вдоволь, все были 

счастливы, потому что все друг друга уважали, понимали, помогали друг 

другу. Вся работа была распределена по справедливости: кто стада пас (со 

сцены в зал уходят 2 пары), кто поле пахал (со сцены в зал уходят 3 пары), 

кто сыр готовил из козьего молока (со сцены в зал уходят 2 пары). Смех и 

песни счастливых людей звучали в доме. Все называли друг друга… 

Пары хором: «мое солнышко», 

Сказочник: …говорили друг другу ласковые слова, каждый старался угодить 

другому. Вместе они были богаты и сильны. 

Все берутся за руки и поднимают руки вверх.  

Сказочник: Но пришла беда.  

Дети отворачиваются к стене, внуки садятся спиной друг к другу. Жена-

мать ложится, муж-отец подлаживает подушку ей под голову. 

Сказочник: В семье начался разлад. 

Пары встают спина к спине: 

1. Первый воспитанник: Зачем ты взял моего быка? 

2. Вторая воспитанница: Кто лазил в мой сундук? 

3. Третий воспитанник: Это мой конь! 

4. Четвертая воспитанница: Кто выдоил мою корову? 

5. Пятая воспитанница: Почему это готовить плов мне? 

6. Шестая воспитанница: Не играй с ним! (берёт своего сына за руку и 

уводит) 

7. Воспитанник, исполняющий роль внука: Это мое! (что-то забирает у 

другого внука  и уходит) 

Старик: Сердце мое сжимается от боли, когда я вижу, в кого вы 

превратились. Каждый думает только о себе, мать из-за вас уже с постели не 
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встает, и никому до этого дела нет, обо мне не вспоминаете, не покормите, 

извелся я с вами. Так вот послушайте, что я вам скажу. Сегодня ночью пусть 

никто не выходит из дома. 

Дети хором: Хорошо. 

Старший сын: Мы исполним твою просьбу. 

Средний сын: Сами не пойдем, и других не пустим. 

Воспитанница  уходит играть роль СЧАСТЬЯ, садится на дерево и сидит 

там до конца сказки. 

Сказочник : Вышел снежной ночью старик во двор, а там следы по снегу в 

лес ведут. Разгневался старик на детей за непослушание, вернулся в дом. 

Старик: Не стыдно ли вам обманывать меня! Я просил всех из дома не 

выходить. 

Мальчики: Клянемся солнцем (руки вверх), землей (руки вниз) и небом (руки 

вверх), не выходили мы!  

Девочки: Не выходили!  

Старик: Ладно, я правду все равно узнаю. 

Сказочник: Пошел старик снова в лес по следам. Но никого не увидел под 

деревом, спрятался в сугробе, стал ждать. Никого не дождался, решил 

срубить дерево. (Старик поднимает топор) 

Счастье: Что ты делаешь, старик? Зачем дерево зря валишь? 

Старик: А ты кто такой? 

Счастье: Я - общее счастье твоей семьи. 

Старик: Почему же ты сидишь в лесу? 

Счастье: Где же мне сидеть? Пришлось бежать из твоего дома. Никто в 

семье больше обо мне и не думает, никто со мной не считается, позабыли 

меня, тебя тоже забыли. Сам посуди, как же мне оставаться в твоем доме. Где 

каждый думает о себе только, там мне места нет! 

Старик: Твоя правда. В моем доме каждый думает только о себе и часто 

даже во вред другому. Но ты уважь старика, вернись обратно. Сколько 
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хватит сил, я помогу тебе, чтобы не о себе думали, а обо всех, о всей семье, о 

своем доме. 

Счастье: Не могу я вернуться в твой дом. Но зато могу дать твоим 

домочадцам то, что они попросят у меня. Только каждый пусть просит что-

нибудь одно. 

Старик: Поклянись, что ты это исполнишь! 

Счастье: Клянусь небом и землей! 

Сказочник: Пришёл старик домой, сел в свое кресло. Мрачный, 

неразговорчивый. Забеспокоились вдруг его дети, внуки, правнуки.  

Выходят на сцену внуки: 

1. Первый внук: Что с нашим дедом? 

2. Второй внук: Где ты был ночью? 

3. Невестка: Не болен ли? 

4. Второй сын: Не сердит ли на нас? 

5. Пятый сын: А может не здоров? 

6. Первая дочь: Не озяб ли? 

7. Третий внук: Заштопаны ли его носки? 

8. Вторая дочь: А рубаха как? 

9. Четвертый внук: Не холодна ли постель? 

Старик встаёт: Счастье ушло от нас, не хочет возвращаться. 

Дети и внуки хором: Почему счастье обиделось? 

Старик садится: Потому что вы больше меня не слушаете. Все говорят 

«мое», а не «наше». Вот счастье и говорит, что, где не хотят общего добра, 

там не место ему. Сказало мне оно, чтобы вы сообщили каждый свое 

желание, и оно исполнится. 

1. Третий  сын: Мне быков побольше! 

2. Четвертый сын: Мне оружия! 

3. Третья дочь: Мне нарядов! 

4. Пятый сын: Зерна побольше! 
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5. Шестой сын: Коня! 

Молодая невестка - выходит на середину сцены, смотрит в зал: Пусть 

счастье даст нам общую работу, общую жизнь, общую любовь друг к другу. 

Сказочник: Старик утром снова пошел в лес. Высказал все пожелания и 

просьбы. 

Счастье: Все просьбы ваши я исполню, кроме одной, что твоя младшая 

невестка заказала. Она просит общую жизнь, любовь и работу, а это я само. 

Старик: Но ты же мне поклялось, что выполнишь любую просьбу! Что же 

ты нарушаешь клятву! 

Счастье: Что с тобой поделаешь! Ладно, ступай домой, там видно будет. 

 

Сказочник: Проходит старик домой, а там…Его усадили дети  в кресло и 

стали обхаживать (дети окружили старика) 

Сказочник: На другой день все вышли на работу. (Дети всё уносят и встали 

на свои места, вместе с детьми возвращается старуха-мать, встаёт рядом 

с дедом) Каждый старался сделать ее лучше других, быстрее, все говорят: 

Все хором: 

 Наше добро. 

 Наши быки. 

 Наши дети. 

Сказочник  выходит на середину зала: И большой дом снова наполнился 

счастьем, которое навсегда в нем поселилось. Общим счастьем было оно. 

Все берутся за руки и кланяются. Музыка «в конце»  
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Театрализация по сказкам народов Северного Кавказа 

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые зрители  сегодня вашему вниманию 

будет представлен спектакль по мотивам народной дагестанской  сказки 

«Медведь, волк и лиса», в ролях главных героев сказки будут  воспитанники 

нашей группы и один из родителей. Прошу вас встретить аплодисментами 

исполнителей главных ролей.  Воспитатель приглашает актеров, 

представляя их зрителям  по одному (сценарии сказок предлагаются  в 

качестве домашнего задания желающим участвовать в постановке 

родителям воспитанников, и детям) 
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4.Спектакль «Медведь, волк и лиса» -  дагестанская   народная сказка.  

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ: 

Сказочник – родитель;  

Медведь – воспитанник группы;  

Волк – воспитанник  группы; 

Лиса – воспитанница группы; 

Мельник – воспитанник группы. 

Сценарий спектакля  

Декорации: 3 кувшина (с мёдом, маслом и урбечем), рисунок мельницы, 

макет поля с горохом, спальные места для героев. 

 (звучит Дагестанская медленная музыка) 

Сказочник: Жили-были медведь, волк и лиса. Вместе работали, вместе ели, 

вместе спали, словом, были друзьями. Были у них и запасы: кувшин мёду, 

кувшин масла и кувшинчик урбеча. 

Однажды позвал медведь своих друзей в поле.  

Медведь : Пойдём, друзья мои в поле поработаем, горох пособираем. Будет 

чем подчеваться. 

Сказочник: День был жаркий, лисице надоело работать, она приподнялась, 

навострила уши, да как закричит:  

Лисица : Слышу, слышу! А что случилось? (делает вид, что её кто-то 

зовёт) 

Медведь: Кто это тебя зовёт?  

Лисица:  Благодарение аллаху, - у хана родился сын, меня зовут дать ему 

имя. 

Волк: Если так, то пойди. 

(звучит Дагестанская Лезгинка) 

Сказочник: Лисица пошла домой, полизала масло, отведала мёду, добралась 

до урбеча и вернулась на поле. 

Медведь: Ну как, дали имя сыну хана? 
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Лисица: Дали, назвали Подкрышечкой.  

Сказочник: Собирают звери горох, жарко на поле, вот лиса ещё раз 

навострила уши и закричала:  

Лисица: Слышу, слышу! А что от меня нужно? (делает вид, что её кто-то 

зовёт) 

Медведь: Кто это тебя зовёт, что случилось?  

Лисица:  Благодарение аллаху, у хана родилась ещё и дочь. Меня зовут дать 

ей имя. 

Волк: Ну что ж, если зовут, надо идти.  

 (звучит Дагестанская Лезгинка) 

Сказочник: Лисица поспешила домой, долизала масло, наелась мёду, 

добралась до урбеча. Вернулась на поле, друзья её спрашивают: 

Медведь : Ну как, придумала имя дочери хана?  

Лисица: Придумала, Половинкой назвали. 

Сказочник: Перевалило уже за полдень, лисе не хотелось работать, и она 

снова своё: 

Лисица:  Слышу, слышу. Да отстаньте вы от меня!  (делает вид, что её 

опять кто-то зовёт) 

Медведь(сердито): Что, опять тебя зовут имя дать кому-нибудь? Все время 

отвлекают, не дают работать!  

Лисица: Благодарение богу, у хана три жены и на этот раз родились 

двойняшки, меня зовут дать имена. 

Волк: Что ж это такое, мы целый день работаем, а ты только имена даёшь.  

Медведь (сердито): Но что ж поделаешь, раз зовёт хан, значит надо идти. 

(звучит Дагестанская Лезгинка) 

Сказочник: Пошла лиса домой, доела мёд, закончила урбеч, подчистила всё 

языком — капли не оставила и вернулась на поле к своим друзьям. 

Волк: Ну как, придумала имена для близнецов? 

Сказочник: Лисице досадно, что на этот раз ей мало досталось, и она сказала: 
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Лисица: Лопнуть бы этому хану! Такой малости и имя не придумаешь, 

Подчисточками назвали. 

 (звучит Дагестанская мелодия) 

Сказочник:Работали волк и медведь до вечера, лиса возле них вертелась, — 

настало время возвращаться домой. Идут волк и медведь, устали, говорят: 

«Вот сегодня самое время за наши запасы приняться». Вошли в дом, а 

кувшины пусты. 

Волк:  Это ты съел!  

Медведь (сердито): Нет, ты!  

Сказочник:Начали они спорить, а лисица мирит друзей и говорит: 

Лисица: Всё равно тому, кто съел столько масла, мёду и урбеча, это на пользу 

не пойдёт. Обязательно с животом что-нибудь случится. Давайте пока спать, 

а утром по следу найдём. 

Сказочник: Согласились волк и медведь, заснули, а лисице никак не можется 

— болит у неё живот и болит. Встала она, полежала возле медведя, оставила 

след, а возле себя вытерла всё почище, потом полежала возле волка и 

заснула. 

( Медведь и волк просыпаются и начинают драться) 

Медведь (сердито): «Это ты всё съел!»  

Волк: «Нет, ты!» (рычит) 

Сказочник: Лисица видит, что волк и медведь теряют последние силы и 

смеётся. 

Лисица: Волк и медведь подрались, а лисица весь мёд съела  

(и медленно начинает убегать) 

Медведь и Волк (вместе): Так это ты, обманщица, заставила нас драться. 

Сказочник:Лиса выскочила из дому и бежать! Волк и медведь погнались за 

нею, а догнать не могут.Лиса добежала до мельницы, кричит мельнику:  

Лисица: Берегись, тебя идут убить люди, которых ты обманул при помоле 

зерна! 
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(Мельник вступает в борьбу с Медведем и Волком и прогоняет их, а Лиса 

наблюдает за происходящем из-за мельницы) 

Лисица: Спасибо тебе дорогой Мельник. Можно я теперь с тобой буду жить 

на мельнице и помогать тебе. 

Мельник: Хорошо, Лиса, оставайся. Будем жить в дружбе и согласии. 

Мельник и Лисица танцуют дагестанскую лезгинку) 

Все актеры выходят берутся за руки и кланяются. Музыка «в конце». 

Воспитатель: Друзья, понравилась ли вам сказка? Как вы думаете, о чем 

она? Что сделала Лиса? Как вы думаете, была ли лиса настоящим другом для 

волка и медведя? Почему? Как можно оценить ее поступок? Как она 

спаслась? Что помогло ей спастись от гнева волка и медведя? Как вы 

думаете, будет ли жить лиса с мельником в дружбе и согласии? Почему? А 

что потеряла лиса из-за своей хитрости? Хитрость нужное качество? Друзья, 

хитрость в этой сказке   мы можем назвать и  предательство, когда лиса, 

которой доверяли волк и медведь  наносит вред друзьям ради   личной 

выгоды. С ее стороны это был очень хитрый и некрасивый  поступок. Как вы 

считаете, поступают ли так друзья?  

 

Викторина «Лучший знаток Северного Кавказа» 

Цель: Закрепление  знаний детей о регионе, городе в котором они 

проживают. 

Задачи: Закрепить и обобщить представления о родном городе, закрепить 

знания о достопримечательностях родного города; закрепить знания об 

особенностях быта, культуры   народов, проживающих на территории 

Ставропольского края; развивать связную речь; воспитывать любовь  к 

родному краю,  толерантность. 

 

 

Ход викторины: 
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Воспитатель: Ребята, сегодня мы собрались на необычное соревнование, 

которое называется «Лучший знаток Северного Кавказа». Мы живем в 

многонациональном регионе, трудно понять поступки, взгляды человека 

другой национальности, если не знаешь культуру этого народа, но с 

культурой некоторых народов мы уже знакомы.  Мы с вами много узнали о 

нашем крае, читали книги, знакомились с национальностями, 

проживающими на территории края..  И у вас есть возможность показать 

свои знания.  Сегодня я хочу предложить вам поиграть в игру.  Принимать 

участие в этой игре и бороться за звание «Знатока» будут  2 команды.  

Воспитатель: Дорогие друзья, обратите внимание, что в зале присутствует 

жюри, именно они будут присуждать каждой команде очко за правильный 

ответ.  (Воспитатель представляет членов жюри) Наша викторина будет 

состоять из нескольких конкурсов. Чья команда наберет большее количество 

очков, та команда и будет считаться лучшим знатоком родного края.  И так, 

все команды в сборе, занимайте свои места. 

    Уважаемые участники игры, предлагаю вам придумать название своей 

команде  и  выбрать капитана. Капитаны будут определены с  помощью  

простой жеребьевки под названием «Разноцветные шарики». В ходе 

жеребьевки  члены команды  вслепую опускают руку в мешочек с шариками 

синего, зеленого, желтого, красного, розового, оранжевого и голубого цвета,  

тот участник,  который вытянет  шарик красного цвета и станет капитаном 

команды.  

Визитные карточки команд.  

Воспитатель: Итак, капитаны определены, а это значит, что каждый из них 

может представить свою команду и рассказать о ее названии.  

Представление названия команды капитаном. 

Конкурс 1. Разминка. 
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 Воспитатель: Уважаемые участники, вопросы для разминки находятся в  

конвертах. Необходимо каждой команде ответить на 5 вопросов. Прошу 

капитанов подойти и выбрать конверт для своей команды.  Итак, начнем.  

(Зачитываются вопросы из конвертов, команды отвечают) 

Вопросы для 1 –ой команды: 

1.Как называется наша планета? (Земля). 

2.Как называется наша страна? (Россия). 

3.Как называется столица Ставропольского края? (Ставрополь). 

4.Назовите главную достопримечательность  нашего города? (монумент 

«Ангел Хранитель»). 

5.Что означает название « Ставрополь»? (Город Креста). 

Вопросы для 2-ой команды: 

1. Как называется столица нашей страны? (Москва). 

2. Кто президент нашей страны? (В.В.Путин). 

3. Где находится монумент «Ангел Хранитель»? (Александровская площадь 

рядом с ТРЦ Галерея). 

4. Где расположен Ставропольский край? (Северный Кавказ). 

5.Сколько лет Ставрополю? (241 год). 

Слово жюри. Подведение итогов конкурсного задания. 

2. «Конкурс капитанов». 

Воспитатель: Уважаемые капитаны команд, в этом конкурсном задании 

участвуете только вы, представляя свою команду.  Вам нужно собрать герб 

нашего города и объяснить, что обозначают цвета и изображения на нем. Это 

задание оценивается в 3 балла. 

Слово жюри. Подведение итогов конкурсного задания. 

3. Конкурс  «Заморочки из бочки».  

Воспитатель: «Вопрос скорей бери – отвечай, не тяни и друзей не 

подводи!». (Вопросы написаны на разноцветных листиках).  Каждая команда 
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по очереди вытягивает из бочки разноцветные листки с вопросами, каждый 

правильный ответ оценивается в  1 балла. 

Вопросы: 

1.Из каких цветов состоит флаг Армении? (красный, синий, оранжевый) 

2. Что  изображено на гербе Армении? (Щит, гора Арарат, лев, орел)  

3. Какие дагестанские праздники вы знаете? (Новруз-байрам, Ураза байрам, 

Курбан байрам, Наречение именем) 

4. Национальный костюм какого народа вы видите на экране? (Армянский) 

5. Что изображено на гербе Дагестана? (Золотой орел) 

6. Из каких цветов состоит флаг Дагестана? (Зеленый, синий, красный) 

7. Национальный костюм, какого народа вы видите на экране? 

(Дагестанский) 

8. Назовите  популярный  танец на Северном Кавказе. (Лезгинка) 

9. Назовите армянский национальный танец. (Кочари) 

10. Назовите армянский народный  музыкальный инструмент. (Дудук) 

11. Какие армянские национальные праздники вам известны? (Трндез, 

Цахказард, Вардавар) 

12. Кто такие нарты? (Богатыри – герои древних эпических сказаний многих 

кавказских народов) 

Слово жюри. Подведение итогов конкурсного задания. 

Физкультминутка «Родной город». 

Воспитатель: Друзья, я приглашаю всех  на веселую физкультминутку, 

произносим слова все вместе и сопровождаем их простым движением! 

Утром рано мы встаём, (поднять руки вверх ) 

Город видим за окном. (опустить через стороны) 

Он проснулся, он живёт, (руки на поясе, пружинки в обе стороны) 

Нас на улицу зовёт. (ходьба на месте) 

Дома бывают разные:  

Высокие и низкие, (поднять руки вверх и опустить) 
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Далёкие и близкие, (вытянуть руки и приблизить к себе) 

Деревянные, панельные, кирпичные, (передвигать одной рукой как будто бы 

считаем) 

Вроде бы обычные. (развести руками) 

Мы живём, мы растём.  

В нашем городе родном. (постепенно подняться на носки с поднятыми 

руками и принять и. п.) 

Для кого-то - небольшой, - (показать руками маленький предмет) 

А для нас – огромный. (поднять руки вверх и опустить через стороны) 

Пусть растёт, Пусть цветёт (руки на поясе, пружинки в обе стороны) 

Город наш зеленый. (развести прямые руки в стороны и опустить) 

4.Творческий  конкурс «Гурман».  

Воспитатель: Следующий конкурс творческий и  связан с  национальной 

кухней. Вам необходимо будет проявить свои навыки рисования. За 

правильный ответ команда получает  1 балл. 

 Вопрос для первой команды.  

Изобразите на  листе  бумаги самое известное блюдо армянской кухни? 

(Шашлык) 

Вопрос второй команде. 

Изобразите на листе бумаги самое известное блюдо дагестанской  кухни? 

(Хинкал) 

Слово жюри. Подведение итогов конкурсного задания. 

5 конкурс «Сказочная страна».   

Воспитатель: Уважаемые участники, этот конкурс поможет нам вспомнить 

сказки, с которыми  мы знакомились в течение года.  За каждый  правильный 

ответ команда  получает 1 балл. 

Вопросы для первой команды. 

1.Какой народ сочинил сказку «Портной и царь»? (Армянский) 

2.Продолжите название осетинской народной сказки «Общее …..» (Счастье) 
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3. Кто просил у юноши золотую монету в народной армянской сказке 

«Золотая монета»? (Отец) 

4.Ради чего Юный ветер в армянской легенде о дудуке готов был отдать свои 

крылья Верховному ветру? (Абрикосовое дерево) 

Вопросы для второй  команды. 

1. Сколько шляп попросил сшить для него заказчик в армянской народной 

сказке «Заказчик и мастер»? (восемь шляп) 

2. Назовите  героев  народной дагестанской сказке «Медведь, волк и лиса»? 

(Мельник, лиса, медведь, волк) 

3. Кто был верным другом и помощником нарта Арафа в «Легенде о 

Нарзане»? (Верный конь)  

4. Почему в народной армянской сказки «Портной и царь» царь не казнил 

портного? 

Слово жюри. Подведение итогов конкурсного задания. 

Воспитатель: Молодцы ребята, вот и пришло  время подвести  итоги нашей 

викторины, слово предоставляется председателю  жюри. 

Председатель жюри: Уважаемые члены команд, большое спасибо вам за 

интересную игру.  Мы с членами жюри считаем, что  все участники очень 

старались, отвечали быстро и правильно. Переживали за свою команду. 

Показали хорошие знания о нашем родном городе, крае, национальностях, 

проживающих на территории края и Северного Кавказа. Чувствуется, что все 

дети любят свой город и уважают культуру и традиции народов Северного 

Кавказа. Поэтому жюри приняло решение немного изменить ранее 

озвученные правила и  присвоить всем участникам  конкурса почетное  

звание «Достойный житель  Ставропольского края» и вручить медали.   

После церемонии награждения участников викторины, воспитатель 

благодарит детей за участие. 
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Совместное изготовление пособий из теста  для пополнения мини-музея 

в группе 

Воспитатель: Дорогие друзья, сегодня мы побываем в самой  настоящей 

мастерской волшебника. Мы с вами сегодня превратимся в сказочных 

мастеров и  познакомимся с волшебным материалом. Вы готовы? 

1.Ритуал входа в сказку. 

Воспитатель:  Превратиться в сказочных  мастеров нам поможет волшебный 

фартук мастера, обратите внимание, он находится перед каждым из вас. Вот 

только забыла, что нужно сделать еще для превращения, когда будем 
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надевать  фартук? Конечно же, произнести магические слова! Все вместе 

произносим заклинание:   

Волшебный  фартук помоги,  

Ты  в мастеров нас преврати! 

 (Звучит аудиозапись  «Звон колокольчиков») 

2.Лепка из теста  «Конь нарта» 

Воспитатель: Друзья, посмотрите друг на друга, мы похожи на настоящих 

мастеров! Обратите внимание, перед вами уже знакомый вам волшебный 

материал (тесто для лепки). Он пластичный, послушный, теплый, добрый. Из 

него мы сделаем различные пособия для пополнения нашего мини-музея, но 

для начала, мои дорогие мастера, вам необходимо вспомнить  правила 

техники безопасности в волшебной мастерской. Это стека (воспитатель 

показывает стеку) – наш основной инструмент, вы, конечно же, помните: 

стекой и кисточкой не размахивать, на пол не бросать, следить за порядком 

на рабочем месте, и самое главное – нельзя брать в рот тесто,- его 

замешивают с солью и с клеем. 

  Друзья, а что за картина появилась на экране? (На экране изображение  

одинокого  нарта). Что-то у меня  душа не радуется, когда я  смотрю на эту 

картину. Как вы думаете почему? Чего на ней не хватает? А ведь верно! Нарт 

без верного коня заскучал! Старейшим другом нарта, безусловно, является 

лошадь – сильная, быстрая, выносливая и, в тоже время, невероятно красивая 

и грациозная. Что нам сейчас  поможет создать коня? Конечно, волшебный 

материал нам в помощь! Ну что слепим верного коня для храброго нарта? 

Тогда волшебство начинается. Перед вами на столе тесто, стеки, скалки 

(они   нам нужны для раскатки и резки теста) картон, шаблоны. Кисточка, 

баночки с водой, ватные палочки, влажные  салфетки. Ребята, посмотрите, 

что у нас с вами должно получиться (демонстрируется  готовое изделие). 
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   Из кусочка теста раскатываем скалкой лепёшку толщиной 0,5-0,7 см. 

накладываем картонный шаблон лошади на тесто и вырезаем. Аккуратно 

убирая лишние кусочки теста. 

    Теперь, ребята, с помощью кисточки или ватной палочки и воды и 

выравнивайте края нашей лошади. 

Затем приклеиваем глазки, ноздри. 

 Ну вот, ребята, мы завершили работу по изготовлению нашей лошадки. 

Посмотрите внимательно на свои изделия и изделия своих друзей. Как вы 

считаете, понравились ли сказочным кавказским нартам такие кони? Я 

думаю, этот сказочный табун лошадей займет достойное место в нашем 

мини-музее. 

Друзья, а вы знали, что лошадь очень верное животное, хорошо поддаётся 

дрессировке, её отличает преданность человеку и работоспособность? 

3.Физкультминутка «Цок-цок». 

 Воспитатель: Ребята, а теперь давайте немного передохнём. Выходите из-

за столов и повторяйте за мной: 

Конь меня в дорогу ждет, (руки за спиной сцеплены в замок) 

Бьет копытом у ворот, (ритмичные поочередные поднимания согнутых в 

коленях ног) 

На ветру играет гривой 

Пышной, сказочно красивой, (покачивания головой, затем наклоны в 

стороны) 

Быстро на седло вскочу, 

Не поеду - полечу, (подскоки на месте) 

Цок - цок - цок, 

Цок - цок - цок, (руки полусогнуты в локтях перед собой) 

Там за дальнею рекой 

Помашу тебе рукой, (подскоки на месте) 

4.Показ видеоролика «Кавказский сувенир» . 
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  Народы Кавказа славятся народными художественными промыслами. 

Искусство создания самых разных вещей, от домашней утвари до оружия, 

заслужило здесь немалую славу. Каждый регион, и даже каждый аул 

Кавказа, отличается собственными традиционными ремёслами – 

дагестанское село Кубачи известно на весь мир мастерами-ювелирами, 

которые делают поистине уникальные изделия из серебра, золота и других 

металлов. Село Балхар, где издревле производят прочную, и в то же время 

пластичную керамику. Славен Кавказ и старинными азербайджанскими 

коврами, армянскими кружевами, унцульскими деревянными изделиями, 

кайтагской вышивкой, и многими другими уникальными, свойственными 

только горцам, ремёслами. Обычно люди,  побывавшие в гостях на Кавказе, 

стремятся привезти оттуда  какой-нибудь  сувенир в память об этом 

живописном месте. 

5.Лепка из теста «Кавказский сувенир». 

Воспитатель: Друзья, думаю нашему мини-музею не хватает разнообразия  

кавказских сувениров. Но это можно исправить, а каким образом  вам знать 

лучше, ведь вы сказочные мастера? Конечно же, волшебный материал в 

руках умелого мастера превратит тесто в самый настоящий кавказский 

сувенир! Как это сделать вам уже известно, поэтому осталось лишь выбрать, 

какой сувенир вы будете  изготавливать и если понадобится, вы можете  

воспользоваться шаблонами, которые находятся на ваших столах.  В качестве 

кавказского сувенира  может быть и яркий ковер, и подарочный кинжал и 

разнообразные статуэтки героев народного фольклора,  и папаха, как элемент 

национальной одежды кавказца. Зовите на помощь вашу фантазию и берите в 

руки кусочек   теста, того цвета, который вам пригодится.  После завершения 

лепки, педагог с воспитанниками обсуждает, какие сувениры получились и 

как они правильно называются. 

6. Ритуал выхода из сказки. Рефлексия: 
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Воспитатель:  Друзья, пришло время покидать волшебную мастерскую и 

возвращаться домой. Вот только забыла, что нужно сделать,  чтобы 

вернуться домой? Конечно же, снять фартуки и произнести магические 

слова! Все вместе произносим заклинание:   

Волшебный  фартук помоги, 

В наш детский сад ты  нас верни!  

(Звучит аудиозапись  «Звон колокольчиков») 

  Воспитатель:  Ну вот мы и дома. Ребята,  вам понравилось в волшебной 

мастерской? Расскажите, какое у вас сейчас настроение? С каким материалом 

мы сегодня работали? Возникали ли у вас сложности во время лепки? Что 

вам больше понравилось лепить коня или кавказский сувенир? Чей сувенир 

вам запомнился больше всего? Давай посмотрим, как  изменится  наш музей, 

после сегодняшнего посещения волшебной мастерской. Воспитатель под 

звуки кавказской, этнической  музыки вместе с детьми ставит  новые 

экспонаты в мини-музей  «Народов дружная семья». 

  Воспитатель: Друзья мои, сегодня мы с вами вновь  прикоснулись к 

волшебному миру тестопластики, мне хочется, чтобы вы подружились с  

этим прекрасным материалом – с соленым тестом, ведь впереди у нас еще 

много интересных открытий и сказочных моментов!  Благодарю всех вас за 

творческую активность!  

 

 

 

Фольклорно-познавательный праздник 

«Мелодия гор» 

/совместно с родителями/ 

Цель: Познакомить детей с традициями, обычаями и обрядами Дагестана, с 

жанрами устного народного творчества (песни, считалки, заклинки, игры, 

танцы). 

http://50ds.ru/psiholog/3055-kak-poznakomit-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-konventsiey-o-pravakh-rebenka.html
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Ход мероприятия 

1 ведущая: Неповторимыми и своеобразными являются обычаи и традиции 

горцев. Но общим и основным для всех является, то что горцы во все времена 

славились искренней любовью к друзьям и жгучей ненавистью к врагам. 

Другой важной чертой складывания адатов и традиции является тесная связь 

с соседями: дружелюбными россиянами, миролюбивыми азербайджанцами, 

свободолюбивыми чеченцами. 

Песня «Приезжайте в Дагестан»  

 Родители: Наша малая Родина – Дагестан! В переводе “страна гор”. 

Удивительно богат наш край своими великими горами, цветущими садами и 

чистыми ручьями. Дагестан – многонациональная страна, с сложившимися 

веками традициями и обычаями. 

 Дети:                                                                                                                                                                                           
1.Учили деды в старину: 

- Ты не поддакивай вруну, 

А иначе тебе придётся 

С ним разделить его вину.                                                                                                            

2.Трусоватого мужчину, если встретишь где-нибудь,  

Знай, что он не Дагестанец, не из Дага держит путь. 

Дагестанские мужчины мелкой дрожью не дрожат, 

Своей доблестью и честью больше жизни дорожат. 

3.Наши девушки красивы, ходят плавно как луна –  

След в пыли не остается, и походка не слышна 

4.Размолвки до вражды не доводи, 

Обидчивость – дурная привереда 

При встрече словом „Здравствуй” устыди, 

Не поздоровавшегося соседа.  

5.Один за всех в беде суровой, 

И все – за одного. 

Таков древнейший, вечно новый  

Закон народа моего! 

6.Зовут отцом того, кто сед, 

В почтении к сединам, 

Тому, кому не много лет, 

Я называю сыном. 

http://50ds.ru/metodist/1055-zanyatie-v-starshey-gruppe-traditsii-i-obychai-narodov-sakhalina.html
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1 ведущая: Несмотря на различие языков, обычаев и традиций, народ 

Дагестана всегда был очень дружным.                                                                                                            

Испокон – веков славился Дагестан своим гостеприимством. И всем тем, кто 

на его территорию ступает со словами: “Мир вашему дому!” ,дагестанцы 

говорят (хором): “Добро пожаловать!” 

-Девочки исполняют «Чеченский танец». 

2 ведущая: У каждой национальности свои традиции, обычаи и свой 

характер. Давайте познакомимся с их жизнью. 

1 ведущая: Народная мудрость гласит: “Еда – основа жизни”. Всегда на 

земле сначала существования людей еда оставалась и остается на первом 

месте.  

Сценка «На кукурузном поле» 

Семья: отец, мать и их маленький сын в люльке находятся на кукурузном 

поле во время прополки. 

Мать (восхищенно): Ой, посмотрите, как выросла кукуруза! Какие крупные 

початки! Машааллах, машааллах. Имам иди обедать, я тебе принесла 

лепешку из кукурузы и молоко. 

Отец (вытирает пот с лица, подходит к люльке с сыном и поет 

колыбельную): 

Будешь ты, сынок, расти, чтобы все уметь, 

Чтоб у волка из зубов мясо мог отнять. 

Будешь ты, сынок, расти, чтобы ловким быть, 

Чтоб у барса из когтей птицу утащить. 

Слушать речи стариков и друзей иметь. 

Будешь ты, сынок расти, богатеть умом, 

Тесной станет колыбель, ты взмахнешь крылом. После еды, отдохнувшие 

отец с матерью танцуют, а затем продолжают прополку. 

2 ведущая: А теперь отправимся на равнину к кумыкам на праздник «Навруз 

байрам» (Наступление весны). 

-Дети в нарядной национальной одежде обходят дворы с пожеланиями 

наступления весны: 

 Дети:Весна молодая хозяйка, 

С плеча уроню я платок – 

И вот запестрела лужайка, 
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И шмель опрокинул цветок. 

Бегите из дома взгляните – 

Прекрасна весною земля!  

А хозяева одаривают детей сладостями, яйцами, мукой. 

Проводится игра “Прыжки через костер”. 

2 ведущая: Как оценивается ловкость, мастерство и рукоделие женских рук? 

По качеству и красоте ковров сотканных прекрасными девушками 

Табасаранского района. Этот район прославился ковроделием не только в 

Дагестане, но и за рубежом.  

1 ребенок:Где узоры для ковра, ты нашла, сестра, скажи? 

На лугу полно цветов, погляжу – узор готов. 

Тур промчался по горе, след остался на ковре. 

2 ребенок:“Таки-таки-таки-ток” – это маленький станок. 

За станком сидит Назлы, вяжет девочка узлы. 

3 ребенок:“Таки-таки-таки-ток” – весело станок поет. 

Вяжет девочка узлы – будет коврик у Назлы. 

1 ведущая: А сейчас отправимся в высокогорный даргинский аул Кубачи.                      

«Тайну кубачинского искусства 

Не ищите в нитках серебра, 

Носят тайну этого искусства 

В сердце кубачинцы – мастера». 

1 ребенок:Чтоб дальше жить могло стихотворенье, 

Учусь друзья, то весел, то суров, 

Иметь я кубачинское терпенье, 

Взыскательность аульских мастеров. 

2 ребенок: Кто думает, работа наша – мед, 

Пусть в Кубачи хоть на денек придет. 

3 ребенок: Узнаешь ты по голосу певца, 

А по узору – златокузнеца. 

2 ведущая: Перед нами прекрасные кувшины, сделанные искусными 

мастерами из Балхара. 
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1 ребенок: Самые красивые кувшины 

Делаются из обычной глины. 

Так же как прекрасный стих, 

Создают из слов простых. 

2 ребенок: Балхарские девушки лепят кувшины, 

Украсив узором затейливым им. 

И желтая глина и белая глина 

Мелькают в проворных руках золотых. 

3 ребенок: Балхарец- гончар за работу спокоен, 

Сделан кувшин не простой. 

В ауле такой наполняться достоин, 

Лишь родниковой водой.  

2 ведущая: Есть в Дагестане прекрасное село, в котором живут лакцы. 

Название ему «Цовкра». Лакцы говорят: «В каждом орехе сидят внутри шуты 

из Цовкры». Жители этого аула выбрали для себя совсем необычное занятие 

– ремесло. С детства все здесь – акробаты, канатоходцы. Теперь это для них и 

спорт, и искусство, и любимое занятие на досуге. 

Звучит старинная лакская музыка. Мальчики ходят по канату. 

1 ведущая: В конце хотелось бы сказать: Хвала и величие тебе большой 

народ, маленького Дагестана! Хвала Родине творцов, поэтов, писателей и 

великих героев! Да здравствует великая дружба людей, многонациональной 

России! 

Песня  «Мой Дагестан» /родители/ 

Дагестан – древнейший край, 

Многокрасочный, как рай. 

Все народы здесь равны, 

Все друг другу мы нужны, 

Цену дружбы знаем мы, 

Эти узы так важны! 

2 ведущая: Спасибо всем присутствующим. Объявляется танец “Лезгинка” 

для всех!  
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Героическая поверка ко ДНЮ Победы 

«Память за собой нас позови» 

/участники: социальный педагог МБДОУ, старшие и подготовительные группы МБДОУ, 

казак-наставник СГКО, МБОУ Гимназия №25/ 

 



219 

 

Цель: Продолжать углублять знания воспитанников об участии прадедушек 

и прабабушек в Великой Отечественной Войне и их роли в Победе. 

Воспитывать патриотические  чувства ,гордость за свой народ. 

-Звучат фанфары 

/старшие и подготовительные группы МБДОУ выходят на поверку 

под марш   «День Победы/                                                                                             

Ведущий:                                                                                                                            

памяти павших во время Великой Отечественной войны, а также живущим 

ветеранам, труженикам тыла, детям войны посвящаем нашу героическую 

поверку «Победа ,за собой нас позови!»                                                                        

Атаман СГКО: 

Внимание! Под знамя Победы  и флаг РФ смирно! Равнение на знамя! 

-Вынос знамени. Звучит марш на вынос знамени. 

-Гимн России 

Атаман СГКО: Вольно! 

Ведущий: 

Ты помнишь, солдат, много весен назад  полыхало закатами небо?  

Ты шел через боль и твердил как пароль, как священную клятву: «Победа».                          

Ученик: 

Ты помнишь, солдат, обгоревший рейхстаг, Алый стяг, озаривший полнеба? 

Ты помнишь друзей? К ним на несколько дней  опоздала в Берлине победа. 

Воспитанник: 

Мир помнит, солдат, много весен назад 

Твое твердое слово: «Победа!» 

Ведущий. Девятое мая — День нашей славной Победы над фашистской 

Германией! Вся страна в эти дни ликует! Каждый год, как радостный 

праздник, люди встречают этот день. Прошло много лет, но все помнят эту 
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знаменательную дату и торжественно ее отмечают. Праздник подразумевает 

гостей! Это самые дорогие почетные друзья «Росинки»: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

/аудио- запись/ 

1. Солнце Родины любимой озаряет все вокруг… 

И взлетает белокрылый голубь мира с наших рук. 

 

2. Мир герои отстояли, помнить мы их поклялись 

Пролетая в синей дали к Обелиску опустись! 

 

3. Чтобы взрывы не закрыли небо черной пеленой , 

Голубок наш белокрылый, облети весь шар земной! 

 

- танец «Рио-Рита»   старшая группа №12 

- взрыв 

-тишина 

- «Священная война» 

-  танец «А закаты алые»  подготовительная группа №16 

 

-стих «Война, что ты сделала, подлая»         Наташа Сапко,             

подготовительная группа №11 

 

Я возьму с собой гвоздики красные, 

Ленточку от ордена Победы -  

Мы сегодня всей семьею празднуем 

Праздник, нам подаренный прадедом. 
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Солнце ярко светит - утро славное! 

А в Москве войска идут парадом. 

Ветераны в этот праздник главные, 

На груди у них блестят награды. 

 

И война - казалось бы, далекая -  

В этот день как будто снова близко: 

Непривычно тихая и строгая, 

Молча постою у обелиска, 

 

У огня бушующего вечного, 

Что зажжен в честь всех героев павших. 

Бабушкина рана не залечена: 

Прадед в списках без вести пропавших... 

 

Ветеранам с теплотой сердечною 

Подарю гвоздичек ярких пламя -  

Словно часть огня большого вечного - 

Нашу благодарность, нашу память 

Ведущий: Уважаемые гости , дорогие воспитанники, давайте почтим память 

героев , подаривших нам МИР  минутой молчания… /метроном/ 

 

 

- песня «Наш ветеран»      ВИА « Контракт» Гимназия №25 

 

- Стихотворение « Знамя Победы» /Маклаков Данил, подготовительная 

группа №8/ 

 

Отшумели канонады в сорок пятом, 

И пришла ко всем победная весна. 

Над могилой Неизвестного солдата 

Неба мирного ликует синева. 

 

Не летают над полями «мессершмитты». 
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Не стреляют в них зенитки ПВО. 

Но людьми война не может быть забыта, 

Не имеем права мы забыть её. 

 

С той поры прошли десятки лет, 

Только помним мы рассказы наших дедов – 

Какой ценою завоёвана Победа, 

Ценою скольких жизней к счастью взят билет! 

 

Как бились насмерть все советские полки, 

Мы этого забыть не вправе! 

И гордость в сердце за Победы Знамя, 

Которое мы бережно храним! 

Мы землю нашу никому не отдадим! 
 

-танец-песня  «Военные шоферы» подготовительная группа №8 

 

- Стихотворение «Помним» (Новик Ангелина, старшая группа №10) 

Давно умолк последний выстрел,  

Последний стон сороковых.  

Спешат года походкой быстрой,  

И тает строй солдат живых.  

За наши жизни умирали  

Те, кто сегодня старики.  

С последним выдохом кричали:  

"Вперед!" – смертям всем вопреки.  

От вражьих глаз прикрывшись веткой,  

Он бить без промаха умел.  

Лишь глаз, припав к винтовке меткой,  

От напряжения немел.  

Один... другой... их меньше, меньше,  

Захватчиков земли моей.  
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И в майский день порою вешней  

Не стало их. И мир светлей!  

Пройти пришлось вам пол-Европы,  

Чтоб их добить в норе своей.  

Войной забрызганные тропы  

Не заметает суховей.  

И время всем в наш День Победы  

Напомнить памятный глагол:  

Врага, а это наше кредо,  

Бить там, откуда он пришел!  

Земной поклон, солдат, от жизни,  

От всех, кого ты заслонил.  

Ты спас свободу, честь Отчизны,  

В потомках память заслужил! 

 

-песня совместно с музыкальным руководителем «О той весне» 

подготовительная группа №1 

 

- слово ветерану 

 

-в подарок танец «Смуглянка» старшая группа №10 

 

- Поздравления, цветы ветранам 

Атаман СГКО: 

Внимание! Под знамя ПОБЕДЫ и флаг РФ смирно! Равнение на знамя! 

Вынос знамени. Звучит марш на вынос знамени 

 

Ведущий: 

Здравствуй, здравствуй, День Победы 
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Здравствуй, светлый май! 

Над всей страною День Победы 

Флаги развивай! 

Ведущий: Прошло много лет, но все помнят эту знаменательную дату и 

каждый год торжественно её отмечают. Поздравляем всех с праздником – 

Днём Победы!  С Днем Победы уважаемые гости , с Днем Победы  

дорогие воспитанники! 

-Звучит музыка «Этот День Победы» поет Гимназия № 25, «Росинка» 

подпевает. 

 

- Выставка газет «Эшелон памяти»2017, о героях ВОВ –прадедах 

воспитанников./ совместно с родителями/;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник-фестиваль национальных культур семей МБДОУ 

«Хоровод дружбы» 

/участники: воспитанники, родители, педагоги МБДОУ/ 

1. Звучит муз. "Я, ты, он, она"   
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2.Ведущий 1: На фестиваль ,на фестиваль, 

                      Еще такого сад не знал. 

                      Мы приглашаем всех на праздник, 

                      Веселый, шумный фестиваль! 

3.Ведущий 2 :Будем праздник начинать, 

                         Будем петь  и  танцевать, 

                         Хоровод  заведем 

                         Песню звонкую споём! 

4. Песня "Хоровод ДРУЖБЫ" исполняет вокальный ансамбль 

"Колокольчик" ДДТ 

Вед:  

Живут в России разные  

 Народы с давних пор: 

Одним тайга по нраву 

Другим степной простор.  

 

1реб:  

У каждого народа 

Язык свой и наряд. 

Один черкеску носит,  

Другой надел халат 

 

2реб: 

Один рыбак с рожденья 

Другой - оленевод 

Один кумыс готовит 

Другой готовит мед 

 

3реб: 

Одним милее осень, 

Другим милей весна 

А Родина - Россия 

У нас у всех одна! 
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Семья Дубровских (гр.13): Россией зовется общий наш дом 

Пусть будет уютно каждому в нем. 

Любые мы трудности вместе осилим 

И только в единстве сила России. 

Песня "Рябинушка" 

 

Вед: А продолжит наш праздник оркестр народных инструментов "Калинка-

Малинка"  (гр.1). Встречаем! 

 

Вед:  

Язык порой разный и разная вера 

Мы стали для всех образцом и примером 

Дети России дружны с детских лет 

И в этом, пожалуй, наш главный секрет.  

 

Следующий номер нам подготовили потомственные казаки семьи 

Печниковых (гр. №4) 

 

Вед:  

Кавказцы мы и русские, 

Грузины и армяне 

Мы черные и русые 

Мы смуглые и белые 

Дошкольники - ровесники  

Хорошие друзья!  

Живем в России вместе мы 

У нас одна семья!  

 

Вед:  

- КЧР представляет семья Салпагаровых с песней "Эльбрус". Встречаем! 

 -А где же Ваш задорный танец? Семья Аджиевых, продолжайте!  

- Кавказский танец в подарок от группы №12 

 

Дагестан. Сколько народов проживает здесь: и ногийцы, и даргинцы, и 

табасаранцы и много-много других.  

Традиций нам не счесть твоих, 
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Другого мы не знаем края 

Где так же почитали их 

Дагестанскую национальную культуру представляет семья Менгимязовых. 

(гр.11, 6) 

 

А с задорным танцем к нам пришла гр.15 

Дагестан – древнейший край, 

Многокрасочный, как рай. 

Все народы здесь равны, 

Все друг другу мы нужны, 

Цену дружбы знаем мы, 

Эти узы так важны, 

И как же без лезгинки. Сулейман, начинай!(гр.10)  

Вед: Армения красивая страна 

Там есть великая гора 

И Озеро, там где вода чиста,  

Как небо голубое! 

 

Об этом нам споют, станцуют и прочитают стихи семьи д/с.  

 - Семья Газарян, встречайте!  

 - А Григорян Камила прочитает стих на армянском 

- Встречаем семью Габриян. Танец - это всегда задорно!  

 - Стихотворение Оганесян Назара. 

 - Песня Карины Михайловны 

 

Вед: Родина чая,  

Родина риса 

Желтое море между нами волнится, 

Солнце как море желтое тоже. 

Китай и Россия дружат давно же?  

 

На этот вопрос нам ответит семья Чжан Даниила своей теплой колыбельной.  

 

Вед: Азербайджан - страна огней.  

Страна подруг, страна друзей 

Страна распахнутых дверей 
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Золотого чайку завари и налей.  

Азербайджан наиболее древний из всех народов мира. По праву им есть, чем 

гордиться. А продолжит мой рассказ семья Магомедовых. Встречайте!  

  

Вед: А сейчас предлагаю сыграть в игру "Земля - наш общий дом". Вы 

готовы?  

-Да 

-Я называю страну, а вы отвечаете какой народ там живет. 

 

Россия -  

Армения -  

Китай -  

КЧР -  

Дагестан -  

А кто ты по национальности?  

 

Вед: Посмотрите на наши флаги. Ребята всех этих стран посещают наш 

детский сад.  

Аплодисменты всем нам. С Праздником!  

 

За руки возьмемся  

Встанем в круг 

Каждый человек человеку друг, 

Мы будем в мире, дружбе жить 

И нашей дружбой дорожить.  

 

Песня " Я, ты, он, она " 

 

 

 

Развивающая психолого-педагогическая программа  

«Развитие духовно-нравственных представлений у старших 

дошкольников  с помощью  народных сказок  Северного Кавказа». 

Составитель:  педагог-психолог Мирзоянц Л.К. С.М. Мурадова, Ю.А. 

Кияшкина, Н.В. Богданова 
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  Воспитание психологически здоровой,  развитой личности составляет одну 

из главных задач современного общества. Просматривая  публикации  в 

средствах массовой информации, сети  Интернет невольно становишься 

свидетелем прогрессирующего асоциального отношения людей  к 

окружающим, такое поведение обусловлено, прежде всего,  отсутствием  

нравственных  чувств и коммуникативных навыков. В современном мире 

очень  остро стоит проблема нравственности.  Формирование   духовно 

развитой личности в процессе  исторического развития общества не 

совершается автоматически. Оно требует усилий со стороны людей, 

окружающих ребенка – родителей и педагогов, прежде всего. Духовно-

нравственное воспитание – это  процесс формирования  у ребенка 

нравственных чувств (совесть, добросердечность, любовь, вера); 

нравственного убеждения (способность к различению добра и зла,  долг, 

справедливость); нравственной позиции (гражданственность, патриотизм, 

ответственность,  дисциплинированность); нравственных привычек, умений 

и навыков поведения (толерантность, осознаваемость психических процессов 

и состояний, эмпатийности).  Представленная программа направлена на 

развитие у старших дошкольников духовно-нравственнных представлений   

посредством знакомства с народными сказками Северного Кавказа. За основу 

в  данной программе были взят сборник сказок  подготовленный 

специалистами  некоммерческой организации Института социальных 

перспектив (ИСП) города Пятигорска «Дороги, идущие от сердца к сердцу», 

адресованный в первую очередь школьникам, однако некоторые наиболее 

подходящие   сказки сборника мы выбрали  для работы  с дошкольниками.   

Составитель сборника пятигорчанка Ольга Хейфец много лет посвятила 

популяризации культурно-исторических богатств Северного Кавказа. Она, 

обращаясь к читателям, пишет: «В сказках и легендах Кавказа нашли 

отражение мировоззрение, нравы, обычаи, социальный быт наших народов в 
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прошлом, их взаимоотношения с соседними народами. Важнейшие этические 

и нравственные законы формируются в повествовании на наших глазах. Как 

бы ни была тяжела жизнь, как бы ни давила на людей социальная 

несправедливость – в своем воображении, в сказках народ всегда находил 

выход, зло, и его носители были наказаны. Именно поэтому сказки 

выдержали испытание временем и дошли до наших дней. Читая сказки, мы 

ясно видим, что взаимоуважение, почитание старших, любовь к труду, 

взаимопомощь, гостеприимство, доброта, великодушие – это и есть 

незыблемая основа жизни народов, живущих на Кавказе». В процессе работы 

со сказкой по данной программе целесообразно привлечение родителей, как 

представителей национальных диаспор.  

  На сегодняшний день для  формирования нравственных чувств, 

общечеловеческих ценностей у  дошкольников  не существует  более 

подходящего материала чем  народные  сказок. Восприятие сказок оказывает 

сильное воздействие на процесс формирования нравственных представлений, 

создает реальные психологические условия для формирования социальной 

адаптации ребенка. Именно на материалах  сказок  можно объяснить детям, 

что такое добро и зло, рассказать о дружбе, настоящей любви и народной 

мудрости. Сказочные истории   в доступной форме познакомят ребенка с 

устройством  окружающего мира, с  хорошими  и плохими поступками, 

расскажут о том, как выходить из сложных ситуаций. Каждая сказка 

содержит информацию о традициях, культуре и быте того народа, который ее 

писал. 

   Программы  была построена на  сказках  народов Северного Кавказа не 

только с учетом их  ценности для развития нравственный сферы детей, но и в   

связи с реализацией    регионального компонента, как необходимого  условия 

вариативности дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.  

Программа  направлена на  воспитание у дошкольников гражданских чувств 

и  накопление детьми социального опыта  в своем регионе проживания через 
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знакомство с национальным сказочным фольклором народов проживающих 

на территории региона.  Духовно-нравственные понятия, ярко 

представленные в образах героев сказок разных народов, закрепляются в 

реальной жизни и взаимоотношениях с близкими людьми, превращаясь в 

нравственные эталоны, которыми регулируются желания и поступки 

ребенка.  

   Возможности сказки безграничны как  для гармонизации эмоциональной 

сферы ребенка в целом, так  и для коррекции отдельных негативных 

проявлений в поведении.  

Цели и задачи программы 

Цель – создание  условий для духовно-нравственного развития ребенка. 

Развитие  эмоционально-волевой сферы детей в процессе деятельности, 

связанной с нравственным содержанием сказки.  

 Задачи программы.  

1. Воспитывать уважение к нравственным нормам морали.  Помогать 

усвоению детьми духовно – нравственных категорий (добро – зло, 

послушание – непослушание, согласие – вражда, трудолюбие – лень, 

бескорыстие – жадность, простота – хитрость) и правил доброй совестливой 

жизни. 

2. Содействовать развитию познавательной сферы детей, гармонизации их 

эмоционально-волевого развития.  

3. Развивать умение отличать хорошее от плохого в сказке и в жизни, умение 

делать нравственный выбор. Пресекать (в разных формах) безнравственные 

проявления в стремлениях и действиях ребенка.  

4. Развивать эстетический вкус, умение видеть, беречь и ценить красоту.  

Участники программы 

   Программа ориентирована на воспитанников подготовительных  групп 

дошкольного учреждения в возрасте 6-7 лет. 

Научно-методические и нормативно-правовые основания программы 
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   В основе данной программы лежит   уникальный психолого -

педагогический  метод сказкотерапии, использовать который в отличие от 

других психотерапевтических приемов, разрешено для работы с детьми 

начиная с раннего возраста. Источниками концепции сказкотерапии стали 

работы Л.С. Выготского, Д. Б. Эльконина, исследования и опыт Б. 

Беттельхейма, терапия историями Р. Гарднера, работы Э. Фромма, Э. Берна, 

идеи К.Г. Юнга и М.Л. фон Франц, позитивная терапия притчами и 

историями Н. Пезешкяна, исследования детской субкультуры М. Осориной, 

работы В. Проппа, идеи Е. Романовой, психотерапевтические сказки и идеи 

А. Гнездилова, опыт А. Захарова. 

    Методическая составляющая включает в себя определенные этапы работы 

со сказкой: прослушивание, обсуждение, анализ, оценку сказочному 

действию. 

   Программа построена на следующих положениях работы со сказкой  

рассмотренных Т. Д. Зинкевич Евстигнеевой:  

• сказкотерапия  это процесс поиска смысла, расшифровки знаний о мире и 

 системе взаимоотношений в нем.  

• сказкотерапия  это процесс образования связи между сказочными  

событиями и поведением в реальной жизни. Это процесс переноса 

сказочных смыслов в реальность.  

• сказкотерапия  процесс объективизации проблемных ситуаций. Самое  

важное  создать ситуацию, в которой ребенок может задуматься над 

смысломи неоднозначностью ситуации. В этот момент ребенок познает 

философию  жизни: нет однозначных событий, даже внешне неприятная 

ситуация может через некоторое время обернуться благом.  

• сказкотерапия  процесс активизации ресурсов, потенциал  личности. 

• сказкотерапия  процесс экологического образования воспитания ребенка. 

• сказкотерапия  процесс улучшения внутренней природы и мира вокруг. 

• сказкотерапия  терапия средой, особой сказочной обстановкой, в 
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которой могут проявиться потенциальные части личности, нечто 

нереализованное,  

может материализоваться мечта; а главное в ней появляется 

чувство защищенности. 

• сказкотерапия–природосообразная, органичная человеческому 

восприятию воспитательная система, проверенная многими поколениями 

предков.  

• сказкотерапия  созерцание и раскрытие внутреннего внешнего 

мира, осмысление прожитого, моделирование будущего. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

1.  Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ. Глава 1. 

Статья 2. Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических 

работников. 

2. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих от 31 октября 2010 г. Раздел: должностные 

обязанности. 

3. Конвенция ООН о правах ребёнка. 

4.  «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». 

5. Устав МБДОУ  ЦРР –  д/с № 14 «Росинка» города Ставрополя. 

6.   Международные акты в области охраны прав и законных интересов 

ребенка.  

7. Закон РФ «Об образовании» 

8. Этический кодекс педагога-психолога службы практической 

психологии образования России. 

 

Структура и содержание программы 



234 

 

Программа рассчитана на 35 занятий, с частотой проведения  один раз в 

неделю в течение одного учебного года. Каждое занятие состоит из трех 

частей: вводной, основной и заключительной. 

Вводная часть. 

Цель: а) приветствие, формирование интереса и потребности, введение в 

волшебный сказочный мир. 

Форма организации детей: игровая мотивация. 

б) активизация словарного запаса, развитие диалоговой речи, простейших 

психических функций. 

Форма организации детей: речевая, двигательная разминка, игры на 

сосредоточение внимания, развитие восприятия. 

Основная часть. 

Цель: развитие духовно-нравственной сферы  дошкольника. 

Форма организации детей: игры со сказкой. 

б) формирование любопытства, любознательности, при встрече со сказкой, 

развитие творческого мышления и воображения дошкольников, умения 

находить оригинальные решения различных задач, переносить на них свой 

жизненный опыт. 

Форма организации детей: чтение, просмотр и групповое рассказывание 

сказок; рассказывание сказок от первого лица или от имени различных 

персонажей; придумывание сказочных историй: 

- по первой фразе; 

- дописывание сказки (выбор концовки, сочинение в стихотворной форме 

- рифмоплетство (речевые игры на подбор рифмы (царь - янтарь, корона – 

ворона и др.); 
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- сочинение сказок на основе придуманных десяти слов, выбранных игрушек, 

кукол, в сказочной комнате; 

- групповое придумывание сказок; 

- решение сказочных задач; 

-игры со сказкой (познавательные, речевые, двигательные, сенсомоторные); 

- размышления над сказкой; 

- куклотерапия на основе сказок; 

- театрализованные игры; 

- развитие моторики, умственной активности детей, навыков общения. 

Заключительная часть. 

Цель: рефлексия, пробуждение интереса к новым играм и сказкам; 

придумывание ритуала прощания со сказкой, куклами, играми; закрепление 

положительного эмоционального состояния детей, их объединение. 

Форма организации детей: беседа с детьми, диалог с героями сказок, 

куклами, педагогами. 

Содержание программы 

 

№ 

п.п 

Месяц/ 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Цель Форма организации 

занятия 

Первый  этап - диагностический 

1. Сентяб

рь 

 

Диагностика 

2 занятия   

Изучение осознания детьми 

нравственных норм и 

представлений о нравственных 

качествах.  

Изучение нравственных чувств 

ребенка, эмоционального 

Исследование 

когнитивного компонента 

Исследование 

эмоционального 

компонента Исследование 

поведенческого 
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отношения к моральным нормам.  

Выявление нравственного 

поведения в ситуации 

морального выбора, 

нравственной направленности 

личности во взаимодействии со 

сверстниками и т.д. 

 

компонента 

Второй  этап - основной 

 

2.  Занятие 1 

«Путешестви

е в горы 

Кавказа» 

 

Познакомить детей с культурой 

народов Кавказа 

воспитывать уважение к культуре 

другого народа; 

- воспитывать желание 

договариваться и уважительно 

относиться к сверстникам; 

- вызывать интерес к запоминаю 

пословиц, загадок, считалок 

народов Кавказа. 

 

Видеопрезентация 

(интерактивная доска) 

Игра «Лаваш» 

Релаксация «пастух и 

стадо» 

Игра «Пастух и стадо» 

Упражнения «Кувшин с 

водой» 

Рефлексия 

3.  Занятие 2. 

«Путешестви

е в горы 

Кавказа» 

Познакомить детей с культурой 

народов Кавказа 

воспитывать уважение к культуре 

другого народа; 

- воспитывать желание 

договариваться и уважительно 

относиться к сверстникам; 

Игра «Пропою  тебе 

привет» 

Игра «Горы» 

Психогимнастическая 

игра «Лезгинка» 

Арттерапевтическое 

рисование «Национальный 



237 

 

- вызывать интерес к запоминаю 

пословиц, загадок, считалок 

народов Кавказа. 

костюм» 

  

4. Октябр

ь 

Занятие 3 

«Легенды 

родного 

края» 

 

 

Ознакомление  детей с одной из 

легенд родного края, 

формировать познавательный 

интерес к 

достопримечательностям своего 

региона, его истории, культуре, 

воспитывать любовь к родному 

краю. Способствовать 

эффективному взаимопониманию 

и взаимодействию дошкольников 

в совместной деятельности. 

 

Беседа «Кавказ» 

Рассказывание и 

анализирование легенды 

«Бештау» 

Психогимнастическое 

упражнение «Журавли» 

Создание горы «Эльбрус» 

из теста 

Рефлексия 

5.  Занятие 4 

«Алып» 

(1 часть) 

 Воспитание добрых чувств, 

развитие чувства сопереживания 

героям сказки, развитие умения  

давать характеристики 

персонажам 

 

Рассказ воспитателя о 

возникновении 

осетинских народных 

сказок. 

Чтение и анализирование  

сказки «Алып» 

Анализирование 

иллюстраций. 

Арттерапия «Волшебный 

конь» 

Рефлексия  

6.  Занятие 5  

«Алып» 

Воспитание добрых чувств, 

развитие чувства сопереживания 

Игра «Сюрприз» 

Пескотерапия «Алып» 
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(2 часть) героям сказки, развитие умения  

давать характеристики 

персонажам 

Беседа от героях сказки, 

анализирование поступков 

персонажей. 

Психогимнастический 

этюд «Чудный конь» 

Игра с бросовым 

материалом «Любимый 

персонаж» 

Рефлексия 

7.  Занятие 6 

«Кто 

нужнее?»  

 

 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости и радости общения 

со сверстниками. Развитие 

умения различать поведение 

героев, закреплять знания о 

особенностях характера, нормах 

поведения. 

Упражнение 

«Здравствуй, это я».  

Упражнение «Имя».  

Чтение и 

анализирование  

абазинской сказки 

«Кто нужнее?»  

Арттерапевтическое 

упражнение  

Рефлексия  

8.   Занятие 7 

 «Два 

соседа»  

 

 

 

Развитие эмоционально-

выразительных движений. 

Развитие морально-нравственных 

качеств: справедливость, 

бескорыстие, совесть, честность, 

доброта. 

 

Упражнение «Добрые 

волшебники»  

Чтение и 

анализирование 

азербайджанской 

сказки «Два соседа»  

Разыгрывание  сценки-

этюда «Купец, 

садовник и путник»  
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Арттерапевтическое 

упражнение «Добрые 

дары». 

Рефлексия  

 

9. Ноябрь  Занятие 8 

«Два соседа» 

Развитие эмоционально-

выразительных движений. 

Развитие морально-нравственных 

качеств: справедливость, 

бескорыстие, совесть, честность, 

доброта. 

 

Упражнение «Соседи»  

Беседа по сказке «Два 

соседа»  

Психогимнастический 

этюд «Два соседа»  

Рефлексия  

10. 

 

 Занятие 9 

«Теплышки» 

Развитие произвольного 

поведения, эмпатии, 

совершенствование 

коммуникативных навыков 

Упражнение «Давайте 

поздороваемся» 

Сказка о любящих 

Теплышках 

Упражнение «Теплышки». 

Арттерапевтическое 

упражнение  «Добро и 

Зло» 

Упражнение «Чаша 

Добра».(визуализация) 

Рефлексия 
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11.  Занятие 10 

«Только 

хорошее» 

 

Развитие произвольности и 

самоконтроля 

Развитие  таких нравственных 

качеств, как доброта, 

отзывчивость, милосердие, 

гостеприимство 

Игра «Только хорошее» 

Чтение и анализирование 

сказки «Плата за 

угощенье (Афганская 

народная сказка) 

Игра с пуговицами и 

спичками «Дом для моих 

гостей» 

Рефлексия 

 

12.  Занятие 11 

«Только 

хорошее» 

Развитие произвольности и 

самоконтроля 

Развитие  таких нравственных 

качеств, как доброта, 

отзывчивость , милосердие, 

гостеприимство 

Игра «Тепло души» 

Беседа по сказке «Плата за 

угощение»  

Психогимнастический 

этюд «Гости» 

Игра «Угощения» 

Рефлексия 

13.  Занятие 12 

 «Вежливый 

кролик» 

 

 

Развитие  таких нравственных 

качеств, как вежливость, 

отзывчивость , тактичность . 

предусмотрительность. Развитие 

эмоционально-выразительных 

движений. 

 

Упражнение «Добрый 

день» 

Правила поведения в 

группе 

Чтение и анализирование 

сказки «Вежливый 

кролик» 

Театрализованная 

куклотерапия 

Рефлексия  

14. Декабр Занятие 13 Развитие  таких нравственных Игра «Путешествие в 
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ь  «Волшебная 

страна» 

 

 

 

качеств, как  береженное  

отношение к окружающей среде, 

к элементам общественной 

среды, чувство ответственности, 

трудолюбие. 

Волшебную страну» 

(арттерапия).  

Релаксационное 

упражнение «Танец 

рук» 

Рефлексия 

 

15.  Занятие 14 

«Кувшин с 

золотом» 

 

 

Развитие  таких нравственных 

качеств, как   трудолюбие, 

честность, скромность. 

 Упражнение 

«Пожелание» 

Просмотр сказки и 

анализирование  

«Кувшин с золотом» 

(армянская народная 

сказка)  

Игра с пуговицами 

«Кувшин»  

Рефлексия  

 

16.  Занятие 15 

«Кувшин с 

золотом» 

Развитие  таких нравственных 

качеств, как   трудолюбие, 

честность, скромность. 

Упражнение «Кувшин 

добра» 

Театрализация. 

Разыгрывание сюжета 

сказки «Кувшин с 

золотом» 

Релаксация 

Арттерапевтическое 

рисование «Любимый 

момент в сказке» 
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17.  Занятие 16 

«Кувшин-

башня» 

Развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков, 

эмпатии 

 

Упражнение «Мой 

хороший попугай». 

Чтение и анализирование 

сказки  «Кувшин-Башня». 

Лепка «Кувшина» 

Рефлексия 

18. Январь  Занятие 17 

«Кувшин-

башня» 

Развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков, 

эмпатии 

 

Упражнение 

«Рукопожатие» 

Беседа по сказке 

«Кувшин-Башня» 

Психогимнастический 

этюд «Башня» 

Арттерапевтическое 

рисование «Круг  друзей» 

Рефлексия 

 

19.   Занятие 18 

«Храбрый 

мальчик» 

(1 часть) 

Развивать умение справляться с 

чувством страха. Развитие  таких 

качеств, как   храбрость, 

честность, скромность. 

 

Упражнение 

«Приветствие» 

Чтение и анализирование 

дагестанской сказки 

«Храбрый мальчик» 

Психогимнастическая 

игра «Храбрец» 

Релаксация 

Арттерапевтическое 

рисование «Смелость» 

Рефлексия 

20.  Занятие 19 Развивать умение справляться с Упражнение 
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«Храбрый 

мальчик» 

(2 часть) 

чувством страха. Развитие  таких 

качеств, как   храбрость, 

честность, скромность. 

 

«Приветствие»  

Беседа по прочитанной 

сказке «Храбрый 

мальчик» 

Психогимнастическая 

игра «Героический 

подвиг» 

Арттерапевтическое 

рисование «Любимый 

эпизод сказки» 

Рефлексия 

 

 

21. Феврал

ь  

Занятие 20 

Театрализова

нное 

представлени

е  

«Храбрый 

мальчик» 

Эмоционально-эстетическое 

воспитание дошкольников. 

Развитие творчества 

Закрепление главного урока 

сказки с помощью принятия на 

себя  ролей героев сказки. 

 

Театрализация. 

Разыгрывание сюжета 

сказки 

 

22.  Занятие 21 

«Лесная 

радуга» 

Воспитание  уверенность в себе и 

в своих силах; воспитание  

культуры речи. 

Способствование  развитию 

умения соотносить содержание 

стихотворения с опытом 

собственного восприятия. 

 

Игра «Волшебный 

цветок» 

Беседа «Радуга» 

Слушание и 

анализирование 

стихотворения Рашида 

Рашидова «Лесная радуга» 

Арттерапевтическое 
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 рисование «Художники» 

Офтальмологическая 

гимнастика 

Игра «Художественная 

выставка» 

Рефлексия 

23.  Занятие 22. 

«Знакомство 

с Ходжой 

Насреддином

»  

(1 часть) 

Развитие умения находить выход 

из сложных ситуаций с помощью 

слова. Формирование навыка 

адекватного эмоционального 

реагирования на поступок. 

Развитие представлений о таком 

качестве, как хитрость. 

 

Игра «Слово-подарок» 

Знакомство с 

Х.Насреддином (чтение и 

анализирование отрывка 

из книги «Повесть о 

Ходдже 

Насреддине.Возмутитель 

спокойствия») 

Расматривание и 

анализирование 

иллюстрации «Ходжа 

Насреддин» 

Релаксация «Горы» 

Арттерапевтическое 

рисование «Х. Насреддин» 

Рефлексия  
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24.  Занятие 23. 

«Ходжа 

Насреддин» 

(2 часть)  

Развитие умения находить выход 

из сложных ситуаций с помощью 

слова. Формирование навыка 

адекватного эмоционального 

реагирования на поступок. 

Развитие представлений о таком 

качестве, как хитрость. 

 

Игра «Хорошее 

настроение» 

Чтение и анализирование 

отрывка из книги 

«Повесть о Ходдже 

Насреддине.Возмутитель 

спокойствия» 

Расматривание и 

анализирование 

иллюстрации «Ходжа 

Насреддин» 

Психогимнастический 

этюд «Хитрость» 

Рефлексия  

 

25. Март  Занятие 24. 

«Ходжа 

Насреддин» 

(3 часть) 

Развитие умения находить выход 

из сложных ситуаций с помощью 

слова. Формирование навыка 

адекватного эмоционального 

реагирования на поступок. 

Развитие представлений о таком 

качестве, как хитрость. 

 

Игра «Подарок» 

Чтение и анализирование 

отрывка из книги 

«Повесть о Ходдже 

Насреддине.Возмутитель 

спокойствия» 

Психогимнастический 

этюд «Ходджа 

Насреддин» 

Беседа «Лучшее в людях» 

Рефлексия 

26.  Занятие 25. 

Театрализова

Эмоционально-эстетическое 

воспитание дошкольников 

Театрализация. 

Разыгрывание сюжета 
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нное 

представлени

е по мотивам 

Кавказского 

фольклора 

«Путешестви

е Ходжи 

Насреддина» 

Развитие творчества. 

Формирование отношений 

доверия, умение сотрудничать. 

 

сказки 

 

27.  Занятие 26 

 

«Наставление 

старика» 

 

Развитие способности понимать 

и выражать эмоциональное 

состояние другого человека. 

Развитие умения   высказывать и 

отстаивать свою точку зрения 

 

Игра «Чудесная сеть» 

Чтение и анализирование  

адыгейской народной  

сказки  "Наставление 

старика" 

Физкультминутка 

Арттерапевтическое 

рисование «Иллюстратор» 

Рефлексия 

28.  Занятие 27 

 

«Наставление 

старика» 

 

Развитие способности понимать 

и выражать эмоциональное 

состояние другого человека. 

Развитие умения   высказывать и 

отстаивать свою точку зрения 

 

Игра «Дарю улыбку» 

Беседа по сказке 

«Наставление старика» 

Психогимнастический 

этюд «Наставление» 

Игра «Напутственные 

слова» 

Рефлексия 

29. Апрель  Занятия 28  

«Кинжал и 

хлеб» 

Воспитание любви и уважения к 

близким. Развивать 

представления о гостеприимстве.  

Игра  «Превращение» 

Чтение и анализирование 

сказки «Кинжал и 
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Воспитывать доброе отношение 

детей друг к другу. 

хлеб»(горско-еврейский 

фольклор) 

Психогимнастическое 

упражнение «Ночь» 

Арттерапевтическое 

рисование «Кинжал и 

хлеб» 

Рефлексия 

 

 

30.  Занятие 29 

«Кинжал и 

хлеб» 

Воспитание любви и уважения к 

близким. Развивать 

представления о гостеприимстве.  

Воспитывать доброе отношение 

детей друг к другу. 

Игра «Угощайся» 

Беседа по сказке «Кинжал 

и хлеб» 

Разыгрывание сценки 

«Кинжал и хлеб»  

Рефлексия  

31.  Занятие 30 

«Добрый 

совет» 

Воспитание любви и уважения к 

окружающим людям. Развитие 

представлений о вежливости, 

тактичности. 

Упражнения «Лепесток»  

Чтение и анализирование 

сказки «Добрый совет» 

(лезгинский фольклор) 

Психогимнастический 

этюд «Вежливость» 

Игра «Мой добрый совет» 

Рефлексия  

32.  Занятие 31  

«В гостях у 

сказки» 

Обобщить знания детей о сказках 

народов мира; активизировать и 

развивать чёткую выразительную 

речь. Формирование у детей 

Игра «Дружба» 

Игра «Волшебный 

сундучок» 

Психогимнатический этюд 
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дошкольного возраста чувства 

толерантности, интереса и 

уважения к другим 

национальным культурам 

«Хоровод» 

Игра «Путешествие по 

сказкам» 

Чтение и анализирование 

дагестанской сказки «Кот 

и мышь» 

Вручение детям 

подготовленных 

воспитателем  сборников с 

изученными  сказками 

«Дороги, идущие от 

сердца к сердцу». 

Рефлексия 

 

Третий этап - заключительный 

 

33. Май  

 

Итоговая 

диагностика 

2 занятия  

Изучение осознания детьми 

нравственных норм и 

представлений о нравственных 

качествах.  

Изучение нравственных чувств 

ребенка, эмоционального 

отношения к моральным нормам.  

Выявление нравственного 

поведения в ситуации 

морального выбора, 

нравственной направленности 

личности во взаимодействии со 

Исследование 

когнитивного компонента 

Исследование 

эмоционального 

компонента Исследование 

поведенческого 

компонента 
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сверстниками и т.д. 

 

 

 

 Используемые методики, технологии, инструментарий 

Программа включает разнообразные методики и технологии, 

способствующие возникновению у дошкольников мотивации к активном 

участию в развивающих занятиях. 

 Тематические беседы. Уникальность беседы заключается в создании 

атмосферы доверительного и раскрепощённого общения в процессе 

целенаправленного обсуждения с детьми определенного вопроса на 

занятии. 

 Проективные методики. Представляют собой  рисуночный метод 

проекции психического бессознательного. Через рисунок ребёнка 

увидеть  какое впечатление на него произвело занятие, также можно 

выявить актуальные переживания, страхи, тревоги. 

 Методики ИКТ-технологий. Тематические презентации, 

мультимедийные игры на интерактивной доске и видеоролики для 

дошкольников 

 Сказкотерапия. 

 Игровая терапия. Представляет собой метод психологического, 

развивающего   воздействия с использованием игры. 

 Арттерапия. 

 Театрализация. 

 Пескотерапия. 

 Психогимнастические этюды 

 Хромотерапия (цветотерапия).  

 Куклотерапия. 
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 Телесно-ориентированные техники  - это игры и упражнения 

основанные  на телесных ощущениях, которые в случаях 

психологических проблем, возникают в виде мышечных напряжений и 

зажимов. Это приводит к телесному дискомфорту и мешает свободе 

движений ребенка, вызывая закрепощенность, скованность, зажатость. 

 Наглядный метод-демонстрация и иллюстрация. На основе различных 

видов сказок, встречающихся в сказкотерапии, используются в 

программе разные формы подачи материала с учетом особенностей, 

характерных для детей старшего дошкольного возраста 

Программа построена на следующих упражнениях, приемах и  формах 

работы усиливающих эффект от знакомства с народной сказкой: 

1.Рассказывание сказок (рассказывать может психолог, либо рассказчик на 

аудиозаписи или видеосюжете). 

    Рассказывание известной сказки всей группой 

    Групповое придумывание сказки (сказка по кругу; по заданной теме). 

2.Интерпретация сказок.  

 обсуждение содержания сказки.  

 Выражение собственного  отношения к персонажу народной сказки. 

3.Сочинение сказок. (Кого бы ты мог сыграть в сказке? Что было бы, если 

бы...) 

 Обновление сказки (переписывание или дописывание). 

 Продолжение известной сказки. ( А что случилось дальше?) 

 Изменение конца сказки. Используется в случае негативной реакции 

ребенка на финал сказки.  

 Сравнение одних и тех же персонажей из разных сказок. 

 Придумывание сказки по названию. 

 Замена персонажей в сказке. (Как изменилась бы сказка если бы ее 

героем стал персонаж из другой сказки) 
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 Включение в сказку персонажа другой сказки. (Что произошло бы, 

если бы,  герой из одной сказки пришел на помощь к герою из другой 

сказки) 

 Превращение в сказку любой жизненной истории. 

 Призывание сказки. (Мы ждем сказку… какую?)  

 Придумывание вопросов и пожеланий, адресованных сказочным 

героям. 

4.Сказочная куклотерапия.  

 Постановка (разыгрывание) сказок  (прием драматизации).                                      

С использованием кукол-марионеток, пальчиковых кукол, теневого 

театра 

 Театрализованные игры, постановка всей сказки или отдельного 

эпизода; озвучивание фраз персонажей в разных эмоциональных 

состояниях. 

  Сказки, разыгранные  на песке. 

5.Рисование сказки. 

 Тематические рисунки (рисование иллюстраций к сказке, 

понравившихся сюжетов). 

 Спонтанное рисование. 

 Лепка сказочных  персонажей  из пластилина. 

6.Медитация на сказку.Релаксационные техники 

7.Использование танцев и музыки. Подбор музыкальных инструментов под 

каждого персонажа сказки. 

8. Элементы  хромотерапии (цветотерапия). Подбор цвета под каждого 

персонажа и цветовой гаммы всей сказки. 

9.Ролевые и имитационные  игры.  Ролевое проигрывание моделей 

желательного поведения в различных жизненных ситуациях. 

10.Психогимнастические игры. 
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11.Подвижные игры. 

12.Коммуникативные игры. 

13.Игры и задания, направленные на развитие произвольности. 

14.Игры, направленные на развитие воображения. 

15.Релаксационные этюды. 

 

Сроки и этапы реализации программы. 

Реализация программы рассчитана на один учебный   год в подготовительной 

группе. Занятия проводятся  в групповой форме  1 раз в неделю по 30 минут.  

Этапы реализации программы: 

1 этап – диагностический.  Срок – 2  занятия. Согласно принципу программы 

о единстве диагностики и коррекции, коррекционно-развивающей работе 

предшествует диагностическое исследование.  

2 этап – основной. Срок реализации – 31 занятие.  На этом этапе проводится 

развивающая работа с детьми.  

3 этап – заключительный. Срок – 2 занятия. На заключительном      этапе 

предполагается проведение контрольной диагностики с целью выявления 

результатов программы  и определения  динамики развития духовно-

нравственных представлений у воспитанников. 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов:  

качественные и количественные. 

    Качественным критерием оценки достижения планируемых результатов 

является  дифференциация по группам в соответствии с уровне  развития  у 

дошкольников трех компонентов нравственности:  когнитивного, 

эмоционального и поведенческого. Исследование когнитивного компонента 

предполагает изучение осознания детьми нравственных норм и 

представлений о нравственных качествах. Исследование эмоционального 

компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 
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эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование 

поведенческого компонента предполагает выявление нравственного 

поведения в ситуации морального выбора, нравственной направленности 

личности во взаимодействии со сверстниками и т.д.  

  Эффективность программы можно определить с помощью количественного 

критерия оценки, а именно метода математической статистики для  

сравнительного анализа результатов психодиагностического исследования, 

проведенного педагогом-психологом  на  первом и заключительном  этапе 

реализации программы  Полученные в ходе обследования воспитанников 

данные позволят провести  сравнительный анализ и сделать вывод  о  

эффективности  результативности программы. 

Психодиагностический инструментарий 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

поведенческого 

аспекта 

нравственности 

эмоционально-

ценностного аспекта 

нравственности 

когнитивного аспекта 

нравственности 

2) Методика «Подели 

игрушки» (проводит 

воспитатель) 

3) Исследования 

морального поведения 

дошкольника 

(проводит 

воспитатель) 

1) Методика «Сюжетные 

картинки» Р.Р.Калининой. 

(проводит психолог) 

2) Методика «Изучения 

эмоциональных состояний 

людей, изображенных на 

картинках» (проводит 

психолог) 

 

1) Методика «Закончи 

историю» (проводит 

воспитатель) 

2) методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» Г.М.Фридмана 

(проводит психолог) 
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Диагностический инструментарий  

 оценки  результатов  инновационной деятельности 

На дошкольном этапе развития индивида формирование нравственных 

ценностных ориентаций выражается в постепенном становлении их 

иерархии, возможности дифференциации субъектом нравственных ценностей 

по степени их значимости, определяющей избирательность его поведения. 

Ценностные ориентации дошкольников формируются как образования со 

сложной структурой, в единстве когнитивного, эмотивного и поведенческого 

компонентов. Именно поэтому в качестве критериев  оценки динамики 

развития ценностных нравственных ориентаций дошкольников были 

приняты три компонента: когнитивный, эмотивный и поведенческий.  Дети 

5-7 лет могут иметь обобщенные представления о правдивости, 

справедливости, смелости, скромности, вежливости, трудолюбии, добре, зле, 

а также положительное или отрицательное отношение к различным 

моральным качествам. Однако наличие определенных моральных знаний у 

детей не означает, что они всегда руководствуются ими в поведении. В 

ситуациях нравственного конфликта большинство детей предпочитает 

отклониться от выполнения известных им правил (А.Н. Леонтьев, В.С. 

Мухина, Е.В. Субботский, С.Г. Якобсон). Этот феномен объясняется, по 

мнению ряда ученых (Л.М. Фридман, И.Ю. Кулагина и др.), стихийным 

путем накопления нравственного опыта и формирования нравственных 

привычек. Подлинный же путь формирования нравственных ценностных 

ориентаций, обеспечивающий не рефлекторномеханическую детерминацию 

поведения, состоит в сознательном и эмоционально переживаемом усвоении 

нравственных ценностей. В старшем дошкольном возрасте ребенок может не 

только понимать нравственный смысл некоторых действий, но и 

эмоционально к ним относится, а также выражать свое внутреннее состояние 

и распознавать состояние сверстников. Эмотивный компонент нравственных 

ценностных ориентаций старших дошкольников проявляется в эмоциях 



255 

 

сочувствия, сопереживания, радостного предвосхищения результатов 

поведения. Особенностями эмотивного компонента нравственной сферы 

дошкольников выступает воплощение их чувств в образах, продуктивный 

характер воображения, создающего определенное настроение. Формирование 

ценностных ориентаций сопряжено с обогащением всего внутреннего 

психического мира растущего ребенка, развитием его потребностей, 

интересов, мотивов, совести. Становление нравственных ценностных 

ориентаций выражается у детей старшего дошкольного возраста в появлении 

соподчинения, иерархии мотивов поведения, в которой нравственные мотивы 

начинают занимать доминирующее положение.  

   

 

Таблица 1 

 Критерии и показатели сформированности нравственных ценностных 

ориентаций у  дошкольников 

Критерии 

(компоненты) 

Показатели 

Когнитивный  Знание и понимание нравственных качеств личности, 

выступающих ценностями (доброта (добрый), злоба (злой), 

честность (честный), лживость (лживый), справедливость 

(справедливый), жадность (жадный), щедрость (щедрый), 

трудолюбие (трудолюбивый), лень (ленивый)); осознание и 

оценка нравственных норм (установление личной значимости); 

направленность на нравственные идеалы. 

Эмотивный  Распознавание эмоциональных состояний другого человека 

(веселье (радость), грусть, удивление, испуг, сердитость, 

спокойствие); адекватное эмоциональное отношение к 

нравственным нормам и их принятие; проявление 

соответствующих эмоциональных реакций (мимика, 
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пантомимика) в ситуациях нравственных и безнравственных 

поступков. 

Поведенческий  Способность к действию и установлению межличностного 

взаимодействия в соответствии с нравственными нормами 

ценностями, стремление к оказанию действенной помощи, 

положительная направленность в поведении. 

 

 При подготовки психодиагностического инструментария для исследования 

динамики развития дошкольников в процессе инновационной деятельности 

было  принято во внимание  содержание когнитивного, эмотивного и 

поведенческого компонентов нравственных ценностных ориентаций у детей 

старшего дошкольного возраста.  

   Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания 

детьми нравственных норм и представлений о нравственных качествах. 

Исследование эмоционального компонента предполагает изучение 

нравственных чувств ребенка, эмоционального отношения к моральным 

нормам. Исследование поведенческого компонента предполагает выявление 

нравственного поведения в ситуации морального выбора, нравственной 

направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т.д. 

Рисунок 1.Критерии исследования и их содержание  
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Таблица 2 

Методики исследования 

Психодиагностический инструментарий 

поведенческий  эмотивный когнитивный 

нравственная 

направленность 

эмоц. отношение к 

нравственным нормам 

понимание детьми 

нравственных качеств, 

осознание 

нравственных норм 

  

 Исследования 

морального 

поведения 

дошкольника  

Методика «Сюжетные 

картинки» Р.Р.Калининой.  

 Методика «Изучения 

эмоциональных состояний 

людей, изображенных на 

картинках»  

 Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» Г.М.Фридмана 

Методика «Закончи 

историю» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



258 

 

  Результативность инновационной деятельности 

 

 В процессе  инновационной деятельности, темой которой являлось: 

«Формирование базовых ценностных ориентиров личности дошкольника на 

основе организации взаимодействия с социумом», реализовывался 

проектный метод, целью которого было экспериментальное исследование 

педагогических условий формирования нравственных ценностных 

ориентаций дошкольников в процессе специально организуемого 

взаимодействия с социумом.  Ценностные ориентации дошкольников 

формируются как образования со сложной структурой, в единстве 

когнитивного, эмотивного и поведенческого компонентов.  В ходе  

инновационной деятельности  в дошкольном учреждении «Росинка» в 

воспитательно-образовательном  процессе реализовывалась авторская 

концепция и педагогическая модель становления нравственных ценностных 

ориентаций на основе определенных педагогических условий, главными из 

которых выступают: взаимодействие с социумом, учет этнической 

принадлежности воспитанников  групп,  специальная подготовка педагогов 

ДОУ к формированию нравственных ценностных ориентаций; организация 

совместной со взрослыми ценностноориентационной деятельности детей, 

опора на эмоционально-чувственное восприятие и продуктивное 

воображение дошкольников в процессе интериоризации нравственных 

ценностей и норм; комплексный характер воздействия на все компоненты 

нравственной сферы дошкольников; учет индивидуальных особенностей, 

создание благоприятной психологической атмосферы; использование в 

исследуемом процессе специальных игровых форм деятельности с 

нравственным содержанием и естественных ситуаций, требующих 

нравственного выбора.   В воспитательно-образовательный процесс 

контрольной группы детей никаких особых изменений не вносилось.  
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    На заключительном  этапе эксперимента в мае 2018 года проводилась 

итоговая  диагностика сформированности ценностных ориентаций в 

контрольной и экспериментальной группах. Экспериментальная группа к 

этому времени под руководством социального педагога Дергачевой Е.Ю. 

совместно с родителями, атаманом и казаками-наставниками СГКО успешно 

прошла курс  второй части  проекта  «В едином строю», который назывался 

«Наследники казачьей славы». Целью  проекта являлось  формирование 

ценностных ориентаций в игровой и образовательной деятельности у 

дошкольников с использованием краеведческого материала казаков-

наставников СГКО, краеведческого музея им.Праве, КДБ им.Екимцева, 

МБОУ гимназии №25, а именно отряда вожатых «Новое  поколение».  

Участие воспитанников в различных видах деятельности в ходе реализации 

проекта помогло не только приобщить детей к культуре родного края через 

игры, сказки  и фольклор, но и через личное участие во всех обрядах 

заложило в детской памяти информацию, которую они пронесут через всю 

жизнь – это нравственные нормы поведения,  моральные качества людей, 

которые позволяют добиваться успехов и быть принятым и понятым в 

обществе.  

  Исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого аспекта 

нравственности дошкольников в мае 2017-2018  учебного года позволило  

провести сравнительный анализ  полученных результатов 

экспериментальной группы с контрольной и определить   эффективность 

инновационной деятельности. В результате психологического  исследования  

выявлены количественные показатели уровней  сформированности  

нравственных ценностных ориентаций дошкольников применительно к 

когнитивному, эмотивному, поведенческому аспектам.  

  Сравнение результатов до и после инновационной  деятельности  позволяет 

сделать вывод о достижении детьми экспериментальной группы более 

высокого уровня  показателей по всем выделенным критериям в сравнении с 
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контрольной группой. В частности, воспитанники экспериментальной 

группы  более точно определяли нравственные ценности, повысился уровень 

осознания ими нравственных норм (переход на более высокий - 

рефлексивный уровень). У детей экспериментальной группы  ярче 

проявлялось эмоциональное отношение к нравственным нормам, при 

взаимодействии со сверстниками преобладала положительная нравственная 

направленность. Все это свидетельствует об эффективности инновационной 

деятельности (Рисунок 1) 

 

 

Рисунок 1. Сравнительный анализ результатов исследования    компонентов нравственных 

ценностных ориентаций  в контрольной и экспериментальной группах. 

  Таким образом, подводя итог и обобщая   результаты диагностических  

исследований  по завершению инновационной  работы в дошкольном 

учреждении,  можно сделать вывод, что общий   показатель  уровня  

сформированности  базовых ценностных ориентиров личности дошкольника  

повысился в экспериментальной группе, в среднем,  на 22%  (Рисунок 2).  
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Рисунок 2.  Сравнительный анализ динамики  результатов исследования    компонентов 

нравственных ценностных ориентаций  в экспериментальной группе. 

 

Подобная положительная динамика подтверждает гипотезу о том, что 

процесс формирования нравственных ценностных ориентаций у 

дошкольников будет осуществляться эффективно, если выявив  психолого-

педагогические механизмы, обеспечивающие формирование и 

функционирование нравственных ценностных ориентаций  спроектировать 

педагогическую  деятельность  в процессе специально организуемого 

взаимодействия с социумом. Также положительной динамике способствовала  

разработка соответствующего  программно-методического обеспечения 

процесса нравственного развития воспитанников. Немаловажную роль 

сыграли выявленные и использованные  комплексные критерии диагностики 

сформированности нравственных ценностных ориентаций у старших 

дошкольников.  

В заключении, стоит отметить, что выявленная  динамика 

нравственного развития старших дошкольников произошла, прежде всего,   в 

результате комплексного  воздействия на все компоненты нравственной 

сферы ребенка с опорой на психологические механизмы формирования 

ценностных ориентаций, содержательный отбор и предъявление детям 
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системы адекватных возрасту ценностей и эталонов нравственного 

поведения, формирование у них приемов оценки объектов и явлений 

окружающего мира путем включения в специальную ценностно-

ориентационную деятельность. 

 

 

 

Приложения 
 
Сценарий национального семейного фестиваля «Карусель мелодий» 

 

 
Уважаемые коллеги! Наше дошкольное учреждение «Росинка»  -  

территория дружбы! Предлагаем Вашему вниманию музыкальную 

композицию ко Дню Семьи «Карусель мелодий». 

 

Звучит музыка «Я, Ты, Он, Она» 

 

Вед:  Россия – страна многонациональная,  многокультурная, многоязычная. 

Так было всегда. История русской культуры немыслима без этнических 

армян и грузин, греков и татар, украинцев и поляков, немцев и евреев, чей 

вклад именно в русскую культуру смело можно сопоставить с вкладом 

этнических русских. В сегодняшней России русская культура не просто 

сосуществует с культурами других народов, она интенсивно взаимодействует 

с ними. 

Россией зовется общий наш дом 

Пусть будет уютно каждому в нем. 

Любые мы трудности вместе осилим 

И только в единстве сила России. 

 

Ансамбль «Росинка», педагоги нашего дошкольного учреждения, 

исполнят для вас  «Лезгинку» 

 

Вед:  

Кавказцы мы и русские, 

Грузины и армяне 

Мы черные и русые 

Мы смуглые и белые 

Дошкольники-ровесники 
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Хорошие друзья! 

Живем в России вместе мы 

У нас одна семья! 

 

« Кавказский танец» для Вас исполнят воспитанники подготовительной 

группы «Солнышко».  Постановка танца принадлежит маме нашего 

выпускника группы №4 Аслановой Нины. Исполняют  - Салпагаровы Алина 

и Алан, Капушевы Исмаил и Ясмина. 

 

Вед: 

Кавказские земли – древнейший край, 

Многокрасочный, как рай. 

Все народы здесь равны, 

Все друг другу мы нужны, 

Цену дружбы знаем мы, 

Эти узы так важны. 

 

 

Вед:  Культуры народов Кавказа тесно переплетаются друг с другом, 

привнося  что-то новое, украшая и взаимодействуя между собой.  Без 

различных обычаев и традиций невозможно представить ни одну 

национальность. Предлагаем Вам познакомиться со свадебной традицией у 

армян. Это красивая и древняя традиция, которая существует и в наше время.   

 

Зарисовка «Армянская свадьба» . Воспитанники и родители 

подготовительной группы 7.  

 

Вед: 

Кавказ – священное слово, 

Кавказ - родная земля! 

Кавказ – это что-то живое, 

Кавказ, знай, люблю я тебя! 

 

Танец горцев исполняют дошкольники подготовительной группы 

«Ягодка» 

 

Реб: 

Я люблю тебя моя Армения, 

Ты  -обетованная земля! 

Ты мечта, ты свет и откровение, 

Родина далекая моя! 
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Песня на армянском языке, исполняет семья Агановых, 

подготовительная группа «Ягодка». 

 

Вед:  Для Вас, уважаемые коллеги, выступает Эдита, Эдуард и Карина 

Гарибян. 

Стихотворение на армянском языке (исполняет мама) и музыкальное 

произведение с барабанами – воспитанник старшей группы «Матрешка» 

Эдуард Гарибян с сестрой. 

 

Вед: Язык порой разный и разная вера 

Мы стали для всех образцом и примером, 

Дети России дружны с детских лет 

И в этом, пожалуй, наш главный секрет! 

 

Вед:   Главная основа межнационального взаимодействия в нашей стране и 

крае – дружба и сотрудничество всех народов и народностей, которые живут, 

трудятся и сосуществуют вместе. У каждой народности красивейшая музыка, 

поэзия, танцы. Русская народная культура  так же многогранна и величава, и 

без нее представление о нашем крае было бы не полным. Поэтому знакомя 

детей с культурой разных народностей нашего края, мы не можем забывать о 

прекрасной, великой русской культуре, о русских песнях, прекрасных 

русских народных танцах, традициях и обычаях.  Исполнение музыки на 

народных инструментах, знакомство с этими инструментами,  помогают 

детям еще полнее приобщиться к  русской музыкальной культуре. Вызывают 

интерес, побуждают к изучению традиций своего народа. 

 

 

 Вед: Для Вас выступает  папа нашей воспитанницы  Зубенко Иван Павлович 

Он исполнит на балалайке  русскую народную мелодию «Светит месяц» 

 

Реб:  

За руки возьмемся, 

Встанем в круг! 

Каждый человек 

Человеку друг! 

Мы будем в мире, дружбе жить 

И нашей дружбой дорожить! 

 

Русский народный танец «Карагод» для Вас исполняют воспитанники 

подготовительной группы № 13. 

 

Вед: Заключительное слово предоставляется  заместителю заведующего по 

учебно-воспитательной работе Шаталовой Елене Сергеевне. 
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Чувство Родины нужно заботливо взращивать,                                                       
прививать духовную оседлость.                                                                                 
Если не будет корней в родной                                                                                 

стороне – будет много людей,                                                                               
похожих на иссушенное растение                                                                           
перекати – поле. 

Д.С.Лихачёв

Актуальность

Воспитание гражданственности, любви к окружающей природе, Родине, 

семье – один из основополагающих принципов государственной политики в области 

образования, закрепленный в Законе Российской Федерации «Об образовании». 

В настоящее время патриотическое воспитание становится самостоятельным и

важным звеном российского образования. Его задачи выдвигаются самой жизнью 

и признаются актуальными и государством, и обществом.                                                                        

Основы патриотизма начинают формироваться в дошкольном возрасте. 

Фундаментом патриотизма по праву рассматривается целенаправленное ознакомление 

детей с родным городом , краем.                                                                                              

Современные исследователи в качестве основополагающего фактора интеграции 
социальных и педагогических условий в патриотическом и гражданском воспитании 
дошкольников рассматривают национально – региональный компонент. 
При этом акцент делается на воспитание любви к родному дому, природе, культуре 
малой Родины.
Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, национальными, 
географическими, природными особенностями формирует у них такие черты 
характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. 
Ведь, яркие впечатления о родной природе, об истории родного края, полученные 
в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь.
Задача воспитания чувства патриотизма, любви к малой Родине традиционно 
решалась в МБДОУ, но результаты исследования показали необходимость усиления 
работы в данном направлении, наполнение ее новым содержанием. 
Поэтому возникла необходимость изменить формы организации 
воспитательно-образовательного процесса по ознакомлению детей с особенностями 
малой родины.                              
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На мой взгляд, решением данной проблемы станет реализация долгосрочного

социально-педагогического проекта "В едином строю"/2016-2018 г.г./ , по 

которому красной нитью пройдет подзаголовок :«Патриотическое воспитание

дошкольников через культуру и быт русского народа и Терского казачества

в Ставропольском крае».

Проектный метод  позволит детям усвоить сложный краеведческий материал через 

совместный поиск решения проблемы с воспитателями, родителями и

казаками-наставниками СГКО, тем самым, делая познавательный процесс, 

интересным ,творческим успешным.                                                                                         

Целью данного проекта является формирование ценностных ориентаций в игровой и

образовательной деятельности у  дошкольников 

с использованием краеведческого материала казаков-наставников СГКО , 

краеведческого музея им.Праве, КДБ им. Екимцева ,МБОУ гимназии №25,а именно 

отряда вожатых "Новое поколение".                                                                                            

Ценностные ориентации:                                                                                                       

-Знакомство детей с историей казачества, его культурой, традициями и обычаями;

-Формирование любви к родному краю, интерес к прошлому и настоящему;

-они находят проявление в стойком познавательном интересе к окружающему миру;

-в эмоционально-положительном отношении к людям, событиям, явлениям

Воспитание у детей дошкольного возраста любви к родному краю , 

его традициям, через игры и фольклор решаемы следующими задачами:                                                                                                                            
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Эстетические:

Через творчество дать возможность выразить собственное 

восприятие родного края                                                                                                      

Развитие кругозора

Воспитание знания истории предков и их культуры

Физические:

Через подвижные хороводовые «забытые» народные игры и 

забавы

Воспитательные:

Воспитание у детей интереса к истории казачества, его культуре, 

традициям и обычаям;

Воспитание уважения к старшим;

Воспитание у детей дошкольного возраста любви к родному 

краю и его традициям, через игры и фольклор;

Воспитания трудолюбия;

Воспитание бережного отношения к природе;                                                                                

На сегодняшний день разработан перспективный план проекта, в 

который вошел цикл познавательных занятий , а также занятия 

продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, 

ручной труд) и развлечения с социальными партнерами МБДОУ 

на 2 учебных года :

- «История моей семьи в истории моей страны»2016-2017

- «Наследники казачьей славы"  2017-2018   
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Тип проекта: Социальный, открытый, коллективный

Участники проекта:

Дети, родители. педагоги, социум;

Условия реализации 

проекта: - Заинтересованность детей,  родителей, 

педагогов и социума МБДОУ в совместной 

деятельности;

- Систематичность;

- Инновационный подход к решению 

проблем.

Сроки реализации 

проекта: 2016 – 2018 учебный год
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План реализации 

долгосрочного  социального - педагогического 

проекта 

"В едином строю"   

/2016 -2018 учебный год/

1 этап – подготовительный: август-сентябрь 2016г. старшая 

группа казачьей направленности;

- август -сентябрь 2017г.подготовит.группа казачьей 

направленности;

-Выбор темы, постановка целей и задач;

-Написание перспективного плана;

-Знакомство сотрудников и родителей и социальных партнеров с содержанием 

проекта;

-Сбор литературного материала;

-Подбор материала для архива народных игр и НОД с детьми ,родителями и 

социальными партнерами;

2 этап – основной: сентябрь 2016– май 2017г.г  /старшая 

группа   казачьей  направленности   /;

- сентябрь 2017 - май 2018 г.г./подг.гр. казачьей 

направленности МБДОУ/;

Целью основного этапа станет расширение краеведческих представлений, 

обогащение кругозора детей конкретными сведениями о природе, людях, 

знакомство с традициями, бытом казачьих казаков.

-Познавательные досуги с казаками-наставниками, родителями воспитанников;
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-Слушание музыки в "Музыкальном кузовке";

-Разучивание песен, стихотворений;

-Чтение и театрализация;

-Рассматривание иллюстраций и картин /музей/;

-Посещение музея «Казачий курень» в Казачьем Центре СГКО ;

-Внедрение в группу музейной технологии с помощью воспитателей, родителей 

и соц.партнеров;

Разучивание народных казачьих игр;

Создание с помощью казаков-наставников Архива народных   подвижных и 

словесных игр ;

Сотрудничество с родителями и социальными партнерами МБДОУ;

3 этап     – заключительный:                                                                                                    

май 2017-июнь 2017г.г./1 год проекта/;

май2018- июнь 2018 г.г./2 год проекта/;

-Презентация группы казачьей направленности «Казачата»;

-Оформление проектной деятельности;

-Подведение итогов, сделать вывод по теме проектной деятельности.
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- Диагностический этап реализации Проекта:

– сентябрь, октябрь, /2016г./

-пошаговое выполнение запланированных проектных действий; 

коррекция хода  проекта  и действий его участников на основе обратной 

связи; получение и внутренняя оценка проектного продукта; презентация 

окончательных результатов работы и их внешняя экспертиза (оценка).

- Основной этап реализации Проекта:

– ноябрь,декабрь -2016

-февраль , март , апрель , май – 2017,

сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь- 2017,

январь, февраль, март - 2018.

Общее родительское  собрание 

со старшей  группой казачьей   

направленности №4:

«Щедрый вечер-добрым 

людям»

/план совместной 

деятельности,итоги /   

Сентябрь,2016

-Семейная гостиная для 

родителей группы казачьей 

направленности «Казачий 

круг» -/ к 6 ноября/

-Родительские  собрания в 

МБДОУ;( 1 раз в квартал)

-"Вдоль по Крепостной, 

пешком!"

К 21. 09.2016

Расширение социальной 

компетентности и 

педагогической

грамотности   родителей  в 

воспитании детей;

-Содействие целостному, 

духовно-нравственному 

развитию личности 

дошкольника посредством 

приобщения к ценностям 

народной культуры и 

традициям;

Познавательно-

исторический экскурс с 

занимательной 

викториной;/ст.гр.  

МБДОУ/

Педагоги, 

родители, Атаман 

СГКО, казаки-

наставники;

Зам.зав.поУВР;

Социальный 

педагог МБДОУ,

Семья Атамана  

СГКО;

Социальный 

педагог МДОУ;

Казаки-

наставники;

Социальный 

педагог МДОУ; 

воспитатели. 

казаки-наставники;

Муз.рук-ль;
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- Познавательно -

развлекательный досуг-

экскурсия с подг. группами 

МБДОУ "Крепость с военным 

характером";

День города 2017г.

-Казачата поздравляют 

наставников с Днем казачьей 

славы: «Любо, братцы, 

любо!» /концерт в К.Ц./                                           

к 06.11.2016г

-Экскурсии по социуму

«Здравствуй город, я твой

житель»

/дети-родители-педагоги/;

-

Конкурс творческих семейных 

фото-интервью "Гордимся 

прошлым ,строим 

будущее!"..."

/октябрь,2016/

-Тематические часы 

познавательного досуга с 

соц.патнерами в рамках 1 

года социально-педагогич. 

проекта "В едином строю"                  

Сентябрь – май -

Принятие участия в 

мастер-классе совместно с 

родителями и педагогами  

на тему дня;

Поход  в Краевую 

детскую библиотеку 

имени Екимцева и музей 

им. Праве,  театральные 

встречи на базе МБДОУ 

совместно с 

гимназией№25 ;

С целью изучения, 

обобщения 

,распространения опыта 

патриотического и 

духовно-нравственного 

воспитания.

С целью формирования 

ценностных ориентаций у 

дошкольников;

2016-2017 уч.год

Социальный 

педагог

Казак-наставник

Воспитатели 

подг. группы 

№10, ст.гр.№4

Социальный 

педагог,

Физрук МБДОУ 

Муз.рук-тель

Казаки-

наставники,соме

стно  с 

работниками 

музея Казачьего 

Центра;

Социальный 

педагог,

Физрук МБДОУ 

Муз.рук-тель

Казаки-

наставники,соме

стно  с 

работниками 

музея Казачьего 

Центра;

Педагоги, 

родители

Социальный 

педагог

Казак-наставник

,
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-Помощь в создании мини-

музея казачьего быта в 

группе «Малый курень»:

-архив казачьих игр;                                                                                                          

-казачья 

атрибутика/оригиналы и 

сделанные своими руками/;--

пословицы,поговорки,сказки;

-музыкальный каталог 

«Музок»и.т.д.

- Открытие мини-музея 

"Казачий курень" в старш. 

группе №4 с региональной 

направленностью

21.09 2017г./День Мира/

-"Быть матерью-завидней 

доли нет!" /час задушевного 

разговора ко  Дню  матери-

казачки с Отрядами казачат

К 5 декабря 2016                               

2017

-Автобусные экскурсии по 

микрорайону и 

историческим памятникам 

города;

-Уроки  мужества с гостями 

из микрорайона и казачьего 

центра  и отядом вожатых 

гимназии №25 :«Мы живем 

не для войны!»

-Смотр строя и песни "В 

едином строю"/ с Отрядами 

казачат "Росинки"/

2016-2017 уч.год

Расширение и обагощение   

предметно -равивающей среды 

группы.Воспитание любви и 

гордости к родному краю, к 

истории города;

-в теч.года подготовка;

Театрализация, совместная 

работа с библиотекой по 

повышению педагогической 

грамотности родителей ;

к 21.01.2016                                 

2017                                                 

2018

/ освобождению Ставрополя в 

ВОВ/;

В течение работы пректа

К 23.02.2016

2016-2017 уч.год

Социальный педагог,

Физрук МБДОУ 

Муз.рук-тель

Казаки-

наставники,соместно  с 

работниками музея 

Казачьего Центра;

Зам.зав. по УВР

Социальный  педагог

Воспитатели подг. 

группы №10, ст.гр.№4;

Муз.рук.-тель

Социальный  педагог

Воспитатели подг. 

группы №10, ст.гр.№4;

Муз.рук.-тель

Социальный педагог 

МДОУ

Атаман СГКО;

Социальный педагог 

МДОУ;

Атаман казачьего об-ва;

муз.рук-тель

"Новое поколение

Куратор СККИ СКО

2 курс

Микрорайон №5

 
 

 

 

 



275 

 

-Участие в работе 

клуба 

«Школа родительской 

любви:                                         

-«Растим 

гражданина»;

-«Напитаем душу 

красотой»;

«Щедрый вечер-

дорым людям»;

-«Наши руки- не для 

скуки»;

-«Во саду ли,в 

огороде» и.т.д.

-Мониторинг 

сформированности у 

дошкольников 

представлений о 

региональной 

культуре Ставрополя, 

как основе 

формирования 

патриотических 

чувств;

-Героическая поверка

"Этих дней не 

смолкнет СЛАВА!"

2016-2017 уч.год

На начало конец

уч.г.,проекта:

2016-1017

2016-2018

2017-2018

К 9 мая

2017                                    

2018                                        

Расширение социальной 

компетентности и 

педагогической грамотности   

родителей  в воспитании 

доброты

социальный педагог 
МБДОУ;
педагог-психолог 
МБДОУ;
воспитатели группы 
казачьей 
направленности
казак-наставник

социальный педагог 

МБДОУ;

педагог-психолог 

МБДОУ;

воспитатели группы 

казачьей 

направленности

Соц.педагог,

муз.рук-тель

"Новое поколение

Куратор СККИ СКО

2 курс

Микрорайон №5

Социальный педагог 

МДОУ

Атаман СГКО;

Соц.педагог,
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-Развлекательный досуг 

«Казачья карусель»

К 1июня 2017

-Познавательно-муз.досуг 

«Возьмемся за руки 

друзья»:посвящение в в 

отряд юных "КАЗАЧАТ"-

Устав,атрибутика, 

фольклор;

К 06 11.2017г.

-Актуальный диалог 

«Казачьему роду нет 

переводу»

-Интерактивная викторина 

–игра «Город, в котором так 

хочется жить"/совместно с 

родителями,казаками СГКО 

и студентами СтГАУ

-Акция                                          

«Зеленому садику быть»

(в теч. работы проекта)

-Акция «Росинка –

территория дружбы» » (в 

теч. работы проекта)

-Ведение активной 

пропаганды данного 

проекта через наглядную 

агитацию в МБДОУ 

«Казачий круг» и СМИ

Повышать чувство 

гордости за свою семью,  

интересоваться делами 

отцов 

Воспитывать интерес к 

народным играм и 

желанию играть в них

Повышать чувство 

гордости за свою семью,  

интересоваться делами 

отцов

Продолжать знакомить 

дошкольников  с казачьей 

атрибутикой дать знания о 

СГКО и его функциях в 

городе

Совместные трудовые 

десанты дети-родители-

педагоги;

Проведение экскурсий по 

социуму, совместно с 

родителями;

В течение работы 

проекта;

Социальный педагог 

МДОУ

Атаман СГКО;

Соц.педагог,

муз.рук-тель

"Новое поколение

Куратор СККИ СКО

2 курс

Микрорайон №5

соц.педагог

казак-наставник

соц.педагог

казак-наставник

Социальный педагог 

МДОУ

Атаман СГКО;
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1. Итогово – результативный  этап: апрель, май - 2018 г.
рефлексия по поводу замысла  проекта, его хода и результатов

(соответствие результата первоначальному замыслу, качество полученного 

продукта, качество совместной деятельности и отношений, перспективы 

использования продукта и развития  проекта ).

Вид деятельности Содержание Участники

Итоговая диагностика:

Информационный

-Социологическое исследование 

семей и педагогов  по 

определению использования в 

словарном запасе слов, пословиц 

и поговорок,  сказок и былей , 

связанных с региональным 

компонентом.

-Подбор современных методов и 

форм духовно-нравственного 

воспитания дошкольников: 

организация совместно-

распределенной деятельности, 

стимулирование поведения, 

воспитательный диалог, 

совместное творческое дело, 

помощь сверстникам.

Диагностирование 

профессиональной и 

коммуникативной 

компетентности педагогов и 

педагогической грамотности 

родителей;

-Экспертная оценка 

воспитателями групп;

-Анкетирование, 

интервьирование родителей;

-Анализ, динамика

-наблюдение, экспертная 

оценка, анкетирование;

/вновьприбывшие семьи/

-Анкетирование, анализ 

родительских пожеланий на 

учебный год;

-Разработка и 

проектирование нового 

метода работы:

-разработка содержания;

-определение критериев

-разработка мероприятий

Зам.заведующего по

УВР

Социальный педагог и
воспитатели

Социально-

психологическая

служба, педагоги

;
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«Анализ соц-псих 

климата семей МБДОУ 

ЦРР»

«Семейная 

социограмма»

Опрос родителей 

МБДОУ «Социальный 

запрос»

 Мониторинг 

посещаемости детей 

ДОУ

Психологическая  

диагностика:

- диагностика личностно-

эмоциональной сферы  

детей, родителей и 

педагогов

-День открытых дверей 

в мини-музее «Малый  

Курень»

апрель.2018г.

-Смотр строя и песни: 

«Наша Родина сильна!»

К 09.05.2018

Экскурсия-викторина в 

музей Казачьего 

Центра: «Знаток-

казачок»

05.2018г.

-Анкетирование, 

интервьирование 

родителей;

Анализ, динамика

Диагностирование 

профессиональной и 

коммуникативной 

компетентности 

педагогов;

-наблюдение, экспертная 

оценка, анкетирование;

песни,пляски,театрализа

ция

шоу настоящих мужчин 

:папы,дети,казаки

Зам.заведующего по УВР

Социально-

психологическая служба,

педагоги

Соц-психологическая

служба, воспитатели

Педагог-психолог

воспитатели

Социальный педагог 

МДОУ;

Атаман казачьего об-ва;

Казак-наставник;

Муз.рук-ль МБДОУ;

Социальный педагог 

МДОУ физрук

Музыкальный 

руководитель,

воспитатели группы 

казачьей 

направленности;

Казаки-наставники;

Социальный педагог 

МДОУ; Атаман казачьего 

об-ва;   Казак-наставник;   

Муз.рук-ль МБДОУ;
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1. Послепроектный этап

Распространение    результатов и продуктов проектной деятельности (сборники  с 

материалами проекта, видеоматериалы для обмена опытом с педагогами города 

«Поделись опытом»);  рассматривание идеи продолжения  проекта  (рождение нового 

проектного замысла, опирающегося на результаты предыдущего, объединение своего  

проекта  с другими и т.д.).

Ожидаемые результаты:
Реализация проекта позволит:

•Сформировать у детей основы этнических инстанций, укрепить оптимальные

• черты личности детей, оптимизировать позитивное восприятие детьми друг друга

• и сформировать основы бескорыстности и благотворительности, снизить уровень

• проявления негативных эмоций, развивая тем самым элементы саморефлексии.

• Систематизировать уровень работы педагогов по формированию у дошкольников

• патриотического воспитания.( используя региональный компонент)

•Вовлечение родителей и социума в работу по патриотическому воспитанию детей;

•Воспитание чувства любви к своему Отечеству, гордости за свою Родину, ее

• прошлому и настоящему;

•Воспитание гражданина,  духовно-нравственной личности дошкольника.

Методы оценки эффективности проекта:
Предполагаются:

-экспертная оценка;

-социально-психологический анализ результатов;

-мониторинг уровня развития эмоциональных норм, коммуникативной сферы детей, 

педагогов и родителей;
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Перспективное планирование

по содержанию социального проекта в старшей/ подготовительной группы 

казачей направленности  №4

Воспитатели: Ашурбекова Г.А. Будко А. В. 

Цикл НОД- занятий и бесед с «Казачатами» и родителями

по теме проекта:

Сроки: Ответственны

й:

 «Знакомство детей с хатой и предметами быта казака» ноябрь воспитатели

 «Традиции и быт терского казачества» ноябрь воспитатели

 «Знакомство с предметами быта: прялка, веретено» ноябрь воспитатели

 «Знакомство с предметами быта: рубель, чугунный утюг» ноябрь воспитатели

-«Русской печки нет добрее» декабрь воспитатели

-«Вышиваем рушники» декабрь воспитатели

-«Старый медный самовар» декабрь воспитатели

-«Вареники для казаков» декабрь воспитатели

 «Рождество Христово» январь воспитатели

 «Святки» январь воспитатели

 « Крещение» январь воспитатели

 «Национальная одежда терского казака и казачки» январь воспитатели

-«Казачий народный фольклор – пословицы, поговорки, 

песни»

февраль воспитатели

-«Ты расти мой ленок» февраль воспитатели

-«Обрядовые праздники - Масленица» февраль воспитатели

 «И не найти прекрасней края, чем ставропольская земля» март воспитатели

 «Культура и традиции Терского казачества» март воспитатели

 «В станице Ставропольской» март воспитатели

 «Казачьему роду нет перероду» март воспитатели,          

-«Воспитание детей в казачьих семьях» апрель воспитатели

-«Как на пасху куличи пекли» апрель воспитатели,          

-Консультация для родителей «Без прошлого – нет будущего» апрель воспитатели,          

-Разучивание комплекса казачьих народных игр в течение 

проекта

воспитатели

 Оформление папки "Традиции казачества" февраль воспитатели

 Консультация для родителей «Воспитание детей в казачьих

семьях»

апрель воспитатели

 Оформление семейного альбома "Семейные традиции" декабрь воспитатели

 Оформление презентации "Масленица у казаков" март воспитатели

Проведение фоторепортажей по проекту ежемесячно воспитатели

Оформление презентации "Кто такие казаки" январь воспитатели
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Ожидаемые результаты:

• создание группе игрового пространства "Казачья  станица".

• формирование представлений у детей о быте и традициях терских казаков через 

занимательные и познавательные  досуги,  экскурсии виртуальные и целевые , 

обрядные и календарные праздники

• проявление  устойчивого  интереса к  народным играм.

Участие детей в различных видах деятельности дарят детям мгновения чудесного 

человеческого самовыражения, развивают музыкальный опыт и начало творчества, 

ориентируют на положительное формирование человеческих качеств для дальнейшего 

пребывания в обществе. Народные казачьи игры являются важнейшей, своеобразной 

школой жизни. Одним из важнейших достоинств народной казачьей игры для 

современности, является то, что через нее дети приобщаются к народной культуре. 

В процессе игры совершается активное, творческое усвоение не только накопленных 

многими поколениями знаний об окружающем нас мире, представлений об этике и 

морали, но и сведений о народном быте, утвари, одежде, народных праздниках, 

обычаях и обрядах. Опыт работы показывает, что легкость и непринужденность 

занятий, создаваемая игровой формой, во многом помогает преодолеть языковой и 

культурный барьер, возникший между, поколениями нынешних «дедов» и «внуков», 

т. е. народная игра может выступать в качестве универсального средства, важного 

механизма переработки и приспособления явлений традиционной культуры к 

современным условиям. Так как фольклор - это настоящая школа патриотического 

воспитания, можно сказать, что именно использование комплекса средств, различных 

фольклорных жанров в их взаимодействии наиболее эффективно при воспитании 

патриота.

Таким образом:

Приобщение детей к культуре родного края через игры и фольклор, а главное, через 

личное участие во всех обрядах, заложило в детской памяти информацию, которую они 

пронесут через всю жизнь и смогут рассказать все своим детям;

Способы оценки результативности проекта:

С целью особенно сильного воздействия  на эмоциональную сферу личности ребенка, 

в детском саду организован мини-музей, где размещены экспонаты-предметы быта 

казачьего дома (сундук, прялка, коромысло, чугунок, рушники, лавка, альбом со 

старыми фотографиями, куклы в народных костюмах и т.д.), который собран буквально 

по крупицам из бабушкиных 
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сундуков, родителями и сотрудниками детского сада. Каждая вещь хранит свою 

историю.  Эта зона детской активности используется в сюжетно-ролевых играх.

Всё это способствует расширению и углублению знаний у детей о культуре и истории 

русского народа, воспитанию уважения к традициям казачества.

И как результат - наши дошколята имеют начальные знания о традициях, обычаях 

народа и казачества. Они любят свой поселок, свой край, свою малую Родину, где 

родились и живут.

Родители моих воспитанников поддерживают и продолжают социокультурное развитие  

детей в семье. На вечерних казачьих посиделках,  участвуют как дети, так и их 

родители. Детям интересно узнать свои корни, рассмотреть фотографии, послушать 

истории о жизни и подвигах своих предков.

Воспитывая ребенка на традициях, исторических событиях, достопримечательностях 

малой Родины, мы помогаем ему установить положительные отношения с миром 

людей, миром природы и самим собой.

Удивительный мир казачьей культуры сопровождает ребенка с первых дней его 

появления в детском саду и поможет ему осознать себя личностью, почувствовать 

духовную связь со своими предками – казаками.

Таким образом, целенаправленное формирование эмоционально-положительного 

отношения к этнокультурному населению региона у детей дошкольного возраста 

способствует их воспитанию и развитию на идеях народной     педагогики, помогает 

детям войти в мир народной культуры, сделать её своим достоянием.
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казки, представленные  в данном сборнике   

подобраны  с учетом возрастных 

особенностей  старших дошкольников  и  с 

целью их нравственного  развития . Чтение, 

пересказ,  анализирование , драматизация 

данных сказок  окажут позитивное  влияние   

на эмоционально-личностное развитие ребенка 

в целом

«В сказках и легендах Кавказа нашли отражение
мировоззрение, нравы, обычаи, социальный быт
народов в прошлом, их взаимоотношения с соседними
народами. Важнейшие этические и нравственные
законы формируются в повествовании на наших
глазах. Как бы ни была тяжела жизнь – в своем
воображении, в сказках народ всегда находил выход,
зло, и его носители были наказаны. Именно поэтому
сказки выдержали испытание временем и дошли до
наших дней. Читая сказки, мы ясно видим, что
взаимоуважение, почитание старших, любовь к
труду, взаимопомощь, гостеприимство, доброта,
великодушие – это и есть незыблемая основа жизни
народов, живущих на Кавказе».
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В одном ауле разбойники украли мальчика. Они увезли его очень далеко и 

продали богатому князю. 

- Он будет всю жизнь пасти моих овец! - сказал князь. 

Однажды пастушок поднял в степи лошадиный череп и долго его 

рассматривал. А потом горько заплакал. Это увидел прохожий. 

- Что ты плачешь, мальчик? - спросил он.- Ведь это - старые кости, лошадиный 

череп. 

- Это череп алыпа - бесподобного, неутомимого коня, - ответил мальчик.- Вот 

почему я плачу. 

Прохожий обо всем, что видел, рассказал князю. Тот удивился и позвал 

мальчика к себе. 

- Говорят, ты по черепу узнал алыпа. А смог бы ты узнать живого алыпа? 

- Да, - ответил мальчик. 

Князь забрал его в свой дом, стал хорошо кормить и одевать, подарил ему 

дорогое оружие. Мальчик больше не пас овец. Князь думал : "Надо приручить 

мальчишку, и он найдет мне бесценного алыпа! Тогда я стану самым 

знаменитым на Кавказе!" 

- Ты - мой лучший джигит, - говорил князь, - ты - мой лучший друг! 

"Я твой невольник, а не друг, - думал мальчик. - Я тебе не верю." 

Князь каждый день говорил: 

- Мне нужен алып, ты должен найти алыпа. 

- Алып - это большая редкость, - отвечал мальчик,- на земле их очень мало. 

Придется пересмотреть десятки, может быть, сотни табунов! 

- Мы объездим с тобою все долины, все ущелья и предгорья, мы осмотрим 

табуны ближних и дальних земель, но найдем алыпа. И тогда все князья, все 

богачи Кавказа будут мне завидовать! - сказал князь. 

"Да, я найду алыпа, - думал мальчик, - но не для князя, которому нужна слава. 

Я найду алыпа для себя, чтобы вырваться из неволи, чтобы вернуться в 

родной край к отцу, к матери. Они там плачут и думают : "Жив ли наш бедный 

сын? Наверное, разбойники продали его кому - нибудь в услужение. Как 

живется ему вдалеке, на чужбине?" 

Однажды князь и мальчик отправились в путь. Они осмотрели десятки, сотни 

табунов в ближних и дальних землях и вот, наконец,мальчик заметил вороного 

коня без единого светлого волоска. Он говорит князю : 
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- Этого жеребца надо купить. Купить, сколько бы за него ни запросили. 

Князь купил жеребца. через некоторое время мальчик приметил чистую 

вороную кобылицу с чуть заметным белым пятнышком на левой задней 

ноге. Посоветовал купить и её. 

Когда они вернулись домой, князь подумал : "Этому мальчику нет цены. 

Как бы он не сбежал". И говорит : 

-Поклянись, что не уйдешь от меня. 

Мальчик говорит : 

- Клянусь, не сбегу. Я уйду от тебя, князь, лишь тогда, когда ты сам 

скажешь : "Уйди от меня!". 

Князь успокоился и говорит: 

- Я согласен. А теперь давай объезжать новых лошадей. какая из них 

лучше? 

- Кобылица лучше, - говорит мальчик. - В ней видны все стати алыпа. 

- Тогда я буду объезжать кобылицу, - говорит князь, - а ты - жеребца. 

Они поехали в долину. Там мальчик начал резвиться, гарцевать, налетать 

на князя. Князю это надоело, и он в сердцах крикнул : 

- Уйди от меня! 

Мальчик развернул коня и пустил его вскачь. Князь понял свою ошибку : 

ведь он освободил мальчика от клятвы! Он погнался за беглецом, но 

растояние между ними не уменьшалось. Долго они скакали. Мальчик 

думает : "Ведь это в моем коне все стати алыпа, почему же я не могу 

оторваться, уйти?" И тогда он направил коня в сухое, каменистое русло и 

пошел вверх, в гору. Его конь идет неутомимо, как прежде, а кобылица 

стала отставать. Вот когда сказалась слабость ее задних ног! Об этом 

говорило чуть заметное белое пятнышко. Князь понял, что мальчика ему 

не догнать, и повернул назад. 

А мальчик прискакал в родной аул, въехал во двор родного дома и 

привязал коня к коновязи. Конь заржал. 

- Наш сын вернулся! - сказал отец. 

По ржанию коня он понял, что это алып. А если алып, значит, на нем - его 

сын, потому что тайну, как распознать алыпа, знала только их семья. Отец 

вышел и обнял сына. 
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Давным-давно это было. Заспорили глаза, уши, руки, ноги, язык: кто 

нужнее человеку.

— Эй, друзья, не мы ли нужнее всего человеку! Как ни говорите, а без 

нас ему никак не обойтись. Он и белого света не увидел бы без нас —

ни высоких гор, ни бескрайних равнин. Без нас человек был бы 

несчастлив. Если не видишь белого света, все равно что лежишь в 

темной могиле. Эй, братья, если бы не мы, человека пришлось бы 

водить за руку. Так что мы главнее всех, мы нужнее всего, и все вы 

должны нас слушаться,— сказали глаза.

Разве уши согласятся с этим?! Они прижались к голове и закричали:

— Хватит! Сколько можно вас слушать? Если бы не мы, 

посмотрели бы, что стало бы с человеком. Мы все слышим. Мы 

для человека опора. Мы слышим, говорят о нем хорошо или 

плохо. Если хвалят — радуем его, ругают — предупреждаем. Так что 

мы нужнее всего человеку. Мы — самые главные.

— Правду видят только глаза, а то, что слышат уши, 

наполовину неправда. Не глупы же люди, когда говорят: «Мало ли 

что слышали уши, ценно то, что видят глаза»,— сказали глаза.

А язык слушал-слушал и не выдержал:

— Эй, друзья мои, разве человек мог бы жить, не разговаривая? Мудр 

народ! Ведь он говорит: «Рана от сабли заживает, рана от слова не 

заживает». И еще говорят: «Доброе, ласковое слово и змею из норы 

выведет». Клянусь, без языка человек и дня не проживет! Как бы он 

объяснялся в любви, выражал ненависть, если бы не я? Так что я —

самый главный, я — князь!

Тут и руки закричали:

— Не мы ли создаем все богатства?! Не мы ли кормим и 

поим человека?! Без нас он и дня не прожил бы! Мы — самые 

главные! Все должны слушаться нас!

Долго ругались ноги, руки человека, только голова молчала и слушала. 

Потом и она заговорила:
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— Дорогие мои! Вы все правы и не правы. Здесь нет никого, кто не 

нужен человеку. И руки, и глаза, и ноги, и уши, и язык. Так что 

давайте жить мирно, не ссориться. Если вы мне не 

верите, попробуйте жить каждый сам по себе и посмотрите, что 

из этого получится.

Согласились они и стали жить раздельно. Но из этого ничего не 

получилось. Каждому без другого было плохо. Стало 

невмоготу. Собрались все вместе и сказали:

— Ты, голова, умнее всех нас. Ты думаешь обо всех нас. Так что ты 

— самая главная, ты — самая нужная, ты будешь 

нашим предводителем. Мы будем слушаться тебя.

На том и порешили. И живут с тех пор руки, ноги, глаза, язык, уши 

мирно, дружно. А во главе их — голова.
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Жили-были в одном государстве в давние времена два соседа. Один 

из них обманом, нечестным путем разбогател и стал купцом. Другой 

сосед честным трудом возвел себе дом, разбил сад, стал 

садовником. Однажды между соседями разгорелся спор. Купец 

говорит:

- Послушай, сосед, вижу я, как ты днем и ночью в поте лица своего 

трудишься. Давай-ка я научу тебя легко зарабатывать деньги.

- И как это? - спросил садовник.

- Покупай дешево, продавай дорого, обманывай людей, любыми 

путями стремись урвать побольше. Вот тогда и богатство твое 

приумножится, и спокойнее на душе станет, - поучал купец.

- Нет, сосед, - отвечал садовник, - не хочу я такого богатства. Человек 

должен зарабатывать деньги только честным трудом.

Но купец не соглашался с этим. Долго они спорили так. Наконец 

купец предложил:

- Давай выйдем на дорогу и спросим у первых трех встречных, кто из 

нас прав. Если скажут, что прав ты, отдам тебе все свое добро, если 

же буду прав я - заберу все твое. На этом и порешили.

Вышли на дорогу. Долго ли, коротко ли шли они, повстречали на 

дороге юношу.

Купец сказал:

- Рассуди-ка ты нас, сынок. Я говорю, что богатство лучше накопить 

грабежом. А вот сосед мой утверждает, что добро необходимо 

наживать честным трудом. Кто из нас прав?

- Конечно, прав ты, господин купец, - ответил юноша.

- Ну, что я тебе говорил? - произнес купец, повернувшись к соседу.

Садовник не придал большого значения словам юноши, подумал про 

себя, что молод еще, откуда ему знать такое, и предложил:

- Ну что ж, продолжим путь. Аллах троицу любит - остались двое.

Они пошли дальше, дошли до леса, углубились в него. Шли-шли и 

вышли на зеленую лужайку, на которой из земли бил ключ. Напились 

они воды из родника, немного отдохнули и снова пустились в путь. 

Вскоре повстречался им охотник - по лицу видно было, что лиходей. 

Купец подошел к нему:

- Братец охотник, рассуди ты нас. Я говорю, что богатство лучше 

копить хитростью, нечестным путем, а вот садовник утверждает, что 
честный путь лучше. Ответь-ка, кто прав из нас?
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- Господин купец, - ответил охотник, - прав ты. Бедный садовник 

удивленно произнес:

- Братец купец, пойдем-ка, поищем третьего. Поглядим, что-то скажет он.

Долго ли, коротко ли шли, дошли до какой-то юрты. Видят, перед юртой 

сидит старичок. Поздоровавшись честь честью, рассказали старику о 

своем споре.

- Я считаю правым купца, - сказал старик, выслушав их.

Садовник, услышав ответ старика, чуть ума не лишился.

“Интересно, есть ли в этом краю хоть один честный и порядочный 

человек? - думал он про себя. - Кого ни встретили, все одобряют 

бесчестие и неправду”.

- Скажи-ка, старик, а чем ты сам занимаешься? - спросил уже вслух 

садовник.

- Я был шахским палачом, - ответил старик.

“Ну, какой же справедливости можно ждать от палача?” - решил 

садовник.

И вот, проиграв в споре, садовник был вынужден отдать все нажитое 

честным трудом добро купцу. Оставшись без всего, садовник решил: чем 

жить среди таких людей, лучше переехать в другие края. Задумано -

сделано: собрался и двинулся в путь. Скоро сказка сказывается, да не 

скоро дело делается, шел он шел и дошел до пещеры в очень пустынной 

местности, окруженной крутыми скалами. Лил сильный дождь, укрыться, 

кроме как в пещере, было негде, поэтому он вошел в нее. Огляделся, 

видит пещера-то обжитая. Столько здесь всякого добра, что глаза 

разбегаются. В одном углу - драгоценности, в другом - дорогие ткани, 

дальше - мешки с пшеницей и рисом. И чего тут только не было! 

Наступили сумерки. Дождь лил не переставая. Садовник было собрался 

выйти из пещеры, как увидел группу людей, идущих в его сторону. Он 

спрятался в дальнем углу пещеры. Пришедшие удобно расположились, 

расстелили скатерти, стали есть и пить. Из их разговора стало ясно, что 

это сорок разбойников, а пещера - их дом. Разбойники стали обсуждать 

план ограбления шахской сокровищницы. Атаман распределил 

обязанности, и затем, вооружившись, снарядившись, разбойники 

тронулись в путь. Вслед за разбойниками убежал из пещеры и садовник.

Разбойники очень умело обчистили шахскую сокровищницу. Погрузили 

они награбленное на верблюдов и привезли в свою пещеру. Утром 

повсюду разнесся слух, что ночью была ограблена сокровищница 

падишаха. Падишах созвал весь дворовый люд и приказал разыскать 

разбойников.
Главный визирь падишаха выступил вперед и, поклонившись, сказал:
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- Да продлится жизнь падишаха, не новое это дело. Вот уже 

несколько лет эти разбойники грабят народ, никто не может их 

поймать, неизвестно даже, где они обитают.

- Ничего знать не хочу, - сказал падишах. Пусть войско обыщет весь 

город и разыщет разбойников, хоть под землей.

Ослушаться падишаха было нельзя, поэтому визирь, советники, 

все придворные, взяв по отряду воинов, разошлись на поиски 

разбойников. Семь дней, семь ночей продолжались поиски, но 

разбойников и след простыл. Все, несолоно хлебавши, вернулись 

во дворец.

А бедный садовник по дороге в город только и слышал об 

ограблении шахской сокровищницы. Хорошо зная о случившемся, 

садовник пришел ко дворцу, попросил отвести его к шаху. 

Поклонившись, он сказал: - Да продлится жизнь падишаха, я знаю, 

где скрываются разбойники, ограбившие твою сокровищницу. Шах 

воскликнул:

- Если это правда, половина сокровищ твоя.

- Да продлится жизнь шаха, - ответил садовник, - мне не нужно 

никаких сокровищ. Недалеко от твоего города есть пещера. В ней 

проживают сорок разбойников. Сокровища твои они унесли и 

спрятали в этой пещере.

Шах немедля отправил к пещере девять тысяч девятьсот 

девяносто девять вооруженных мечами всадников. Шахские воины 

нашли в пещере, кроме шахской казны, много другого добра, но ни 

одной живой души там не было. Устроили засаду, но разбойники так 

и не появились. Тогда нагрузили все, что было в пещере, на 

верблюдов и привезли во дворец. Падишах был беспредельно рад.

- Ну, странник, - сказал падишах садовнику, - я держу свое слово -

половина этого добра твоя.

- Да продлится жизнь шаха, - ответил садовник, - меня, как тебя эти 

разбойники, некоторое время назад коварно ограбил некий купец, 

разорил вконец. Так что мне для жизни достаточно и горсти золота.

- Этого мало, - возразил падишах, - проси еше что-нибудь, не 

стесняйся.

Садовник ответил:

- Да пребудет в вечном здравии властелин мира, в пещере 

разбойников, кроме твоих сокровищ, много награбленного у народа. 
Было бы неплохо возвратить все это владельцам.
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Падишах согласился с садовником. Глашатаи объявили по городу 

волю властелина. Каждый забрал свое добро. Садовник же взял 

пожалованное ему шахом золото и двинулся в обратный путь. Три 

дня и три ночи шел он и дошел до родного города. На золото шаха 

начал он потихоньку строить себе новый дом, сажать сад. За 

короткое время восстановил он свой былой достаток. Сосед 

садовника, купец, увидев это, пришел к нему, поздоровался и 

спросил:

- Сосед, ведь ты разорился. Откуда же у тебя это богатство? 

Садовник знал, как жаден купец. Видит, что и сейчас он замышляет 

очередную хитрость, и отвечает:

- В таком-то городе на протяжении нескольких лет орудовали сорок 

разбойников. Грабили они народ. Дошло дело до того, что обчистили 

они и шахскую сокровищницу. Случайно я узнал, где скрываются 

разбойники, и сообщил об этом падишаху. Шахская челядь, 

уничтожив разбойников, вернула людям их добро. А люди в знак 

признательности одарили меня. Если хочешь - пойди в этот город и 

говори каждому встречному, что это ты сообщил о месте пребывания 

разбойников. Люди одарят и тебя золотом-серебром. Так ты, не 

ударив палец о палец, умножишь свои богатства. Жадный купец, 

поверив садовнику, вернулся домой, захватил свой хурджун и 

двинулся в тот самый город. У городских стен повстречал троих 

людей. Подошел он к ним и говорит:

- Знаете ли вы, кто я?

- Нет, не знаем, - ответили люди.

- Я тот, кто показал падишаху пещеру сорока разбойников, - говорит 

купец.

Оказывается, эти трое были из сорока разбойников.

- Ах, радость какая! - воскликнули разбойники, не желая упускать 

случая. - Да мы же тебя повсюду ищем. Покажи-ка ты нам свой дом, 

мы столько подарков тебе натаскаем, что некуда будет складывать. 

Купец сказал, где живет. А разбойники созвали всех своих товарищей 

и прямиком направились к дому купца. Унесли они из купеческого 

дома все, что можно было унести. А самого хозяина избили до 

полусмерти. Три дня и три ночи лежал бездыханный купец, чуть богу 

душу не отдал. Но постепенно поправился. Садовник пришел 

проведать купца.

- Видишь, что со мной приключилось? - воскликнул купец, завидя 

соседа.

- Я давно знал, что так будет, господин купец, - ответил садовник.-

Нечестно нажитое - так и теряют.
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Прослышал один мудрец, что. в соседнем городе есть человек,

который славится своей щедростью. Надел мудрец старую

одежку, взял котомку и пошел в тот город, где жил хлебосол.

Пришел он к его дому. Вышел навстречу к нему хозяин, осмотрел

мудреца и, увидев его старую одежду, не говоря ни слова, ушел

обратно в дом. А пригласить-то и не пригласил!

Почесал мудрец голову и ушел. На другой день надел свои

самые богатые одежды и пришел снова в дом к «хлебосолу».

Тот вышел, увидел старого богато одетого человека и тут же

пригласил его к себе, обласкал и принес угощение.

Мудрец улыбнулся, вынул из кармана деньги, положил их в

тарелку с угощеньем и сказал:

– Того, кто голоден, ты не угощаешь, а тот, кто хорошо одет,

может за угощение и сам заплатить!
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Слышать мне довелось от наших стариков, старики наши слышали

от своих дедов, а их деды — от своих стариков, что жил когда-то

бедняк-пахарь и был у него только клочок земли да пара волов.

И вдруг зимой у этого пахаря-бедняка издыхают волы. А когда

наступила весна и пришло время пахать и сеять, без волов он не

мог работать и сдал землю внаймы соседу.

Стал этот сосед пахать, и вдруг плуг его наткнулся на что-то

твёрдое. Смотрит он и видит большой глиняный кувшин, полный

золота. Бросает он волов и плуг и бежит к хозяину земли.

— Эге, свет глазам твоим! — говорит. — В твоей земле отыскался

кувшин с золотом, иди забирай его!

— Нет, братец, это золото не моё, — отвечает хозяин. — Ты снял у

меня землю, ты пашешь, и всё, что в земле, твоё. Золото нашёл —

пусть будет золото, всё равно оно твоё — бери!

Начинают спорить: один твердит — золото твоё, другой — нет, твоё.

Спор разгорается, начинается драка. Идут к царю с жалобой.

Как услышал царь о кувшине с золотом, глаза у него так и

загорелись. Говорит:

— Не твоё золото и не его. Кувшин с золотом нашли в моей земле

— значит, он мой.

И царь со своей свитой спешит туда, где нашли кувшин. Приходит,

велит открыть его и видит: кувшин полон змей!

В ужасе и в гневе возвратился царь во дворец и повелел наказать

дерзких пахарей, посмевших обмануть его.

— О государь, да продлится жизнь твоя, — завопили несчастные, —

за что ты хочешь погубить нас? В кувшине никаких змей нет — там

одно золото… чистое золото!

Царь посылает своих людей проверить. Люди идут, возвращаются и

говорят — в кувшине золото!

— Вай! — удивляется царь, а про себя думает: "Наверно, я не

разглядел как следует или не тот кувшин видел".

И снова идёт он туда, открывает кувшин, а в нём опять полно змей.

Что за чудо? Никто понять не может.

И царь приказывает собрать всех мудрецов своего царства.
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— Растолкуйте, — говорит, — мудрецы, что это за чудо? Пахари

нашли в земле кувшин с золотом. Иду я туда — в кувшине змеи,

идут они — он полон золота. Что это может значить?

— Не прогневайся, о государь, на наши слова. Этот кувшин с

золотом дарован бедным пахарям за их трудолюбие и честность.

Когда идут они — находят золото, это награда им за честный труд.

А когда идёшь ты и хочешь похитить чужое счастье — вместо

золота наход

Царь содрогается и слов не находит в ответ.

— Хорошо, — говорит он наконец. — А теперь решите: кому из 

них принадлежит золото?

— Конечно, хозяину земли! — восклицает пахарь.

— Нет, тому, кто пахал землю! — возражает хозяин земли.

И опять начинается перебранка.

— Ладно-ладно, погодите, — останавливают их мудрецы. — Нет 

ли у вас детей — сына или дочери?

И оказалось, что у одного есть сын, а у другого дочь.

Тогда мудрецы решают: поженить молодых и кувшин с золотом 

отдать им.

Родители согласны, все довольны. Ссора кончается —

начинается свадьба.

Семь дней и семь ночей справляют они свадьбу. А кувшин с 

золотом, полученный в дар за трудолюбие и честность, отдают 

они своим детям.

Золото — новобрачным, а змеи — жадному царю.
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Было это или не было — никто не знает. В прежние времена один

старец, говорят, ехал на телеге с базара домой. Он аккуратно

сложил купленные подарки в телегу, а сверху положил медный

кувшин. День клонился к вечеру. Старец хлестнул коня, телега

тронулась, покачнулась, и медный кувшин, который лежал сверху,

медленно сполз и упал. Старец уехал на телеге, а кувшин остался

лежать на обочине дороги.

— Что это с грохотом ударилось о мой дом? — забеспокоился

муравей и выскочил наружу.

Выскочив, он увидел медный кувшин.

— Ой-ё-ёй! — стал кругами ходить муравей. — Какая красивая эта 

башня! Надо мне из нее себе дом сделать! И сразу же муравей 

принялся обустраивать свой новый дом. Он собирал мелкие 

камешки и подкладывал под кувшин, чтобы он не качался. 

Уставший, но довольный своей работой, муравей присел 

отдохнуть.

Недалеко от него грелась на камне ящерица. Она проснулась и 

увидела кувшин-башню, которую никогда раньше здесь не видела.

— О-о-о! Какая красивая эта башня! Посмотрю-ка я, живет там 

кто-нибудьили нет! — сказала ящерица и побежала к кувшину-

башне.

— Эй, кто-нибудь живет в кувшине-башне?! — крикнула ящерица. 

Неподалеку сидевший муравей закрыл уши и сказал:

— Ну, что ты так кричишь?! Я живу в кувшине-башне. Заходи, 

будем вместе жить.

Жили они вдвоем в дружбе и согласии, и так прошло мало или 

много времени.

Однажды лягушка скакала мимо и увидела кувшин-башню, 

которую она здесь никогда не видела.
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— Ква-ква, ква-ква-ква! Какая красивая эта башня! Надо посмотреть, 

живет ли в ней кто-нибудь! — проквакала лягушка и прыгнула в ту 

сторону, где лежал кувшин-башня.

— Эй, кто-нибудь живет в кувшине-башне?! — крикнула лягушка. 

Быстро выскочил муравей. За ним показалась ящерица.

— Ну, что ты кричишь! Я, муравей, живу здесь, — сказал муравей.

— Я, ящерица, живу здесь, — сказала ящерица. — Заходи, будем 

вместе жить.

Заскочила лягушка внутрь. Жили они втроем в дружбе и согласии, и 

так прошло много или мало времени.

Однажды бегущий по своим делам ежик увидел кувшин-башню, 

которую он здесь никогда не видел.

— Ой-ё-ёй! Это что за большущая башня? Надо заглянуть узнать, кто-

нибудь там живет или нет, — сказал ежик и побежал к кувшину-башне.

— Эй, кто-нибудь живет в кувшине-башне?! — крикнул ежик.

Быстро выскочил муравей. За ним показалась ящерица, потом 

выпрыгнула лягушка.

— Ну, что ты так кричишь! Я, муравей, живу здесь, — сказал муравей.

— Я, ящерица, живу здесь, — сказала ящерица.

— Ква-ква! Ква-ква-ква! Я, лягушка, живу здесь, входи, вместе будем 

жить! — пригласила его лягушка.

Сбросив с себя яблоко, ежик вошел.

Лягушка, ящерица и муравей покатили яблоко в кувшин-башню.

Много или мало времени прошло, как они вчетвером жили в дружбе и 

согласии. Однажды белка, которая собирала на дереве орехи, 

посмотрела вниз и увидела кувшин-башню, которую она здесь 

никогда не видела.

— Ой! — удивилась белка. — Что это за удивительное дело?! Откуда 

здесь взялась эта башня? Надо посмотреть, живет ли в ней кто-

нибудь! — сказала белка и быстро спустилась вниз.

— Эй, кто-нибудь живет в кувшине-башне?! — крикнула белка.

Быстро выскочил муравей. Вслед за ним показалась ящерица, потом 

прискакала лягушка. Медленно, смотря по сторонам, осторожно 

вышел ежик.
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— Ну, что ты так кричишь! Я, муравей, живу здесь, — сказал 

муравей.

— Я, ящерица, живу здесь, — сказала ящерица.

— Ква-ква! Ква-ква-ква! Я, лягушка, живу здесь, — проквакала 

лягушка.

— Я, ежик, живу здесь, — степенно сказал еж. — И тебе найдется 

место, заходи, будем все вместе жить!

Положив орешки, белка заскочила внутрь.

Ежик, лягушка, ящерица и муравей схватили орешки и занесли их.

Жили они в согласии. Ежик охранял кувшин-башню. Ящерица 

подметала, чистоту наводила. Лягушка еду готовила. А муравей и 

белка с утра до вечера искали еду. Вечером все собирались вместе, 

ели, пели песни, отдыхали.

В лесу быстро распространяется новость. И лиса узнала, что в 

кувшине-башне живут муравей, ящерица, лягушка, ежик и белка.

— Ах, как хорошо то, что легко достается! Надо попробовать их на 

вкус! — проговорила лиса, облизнулась и стала подкрадываться к 

кувшину-башне.

Охраняя башню, ежик кружил вокруг нее, внимательно смотря по 

сторонам. А из кувшина-башни шел вкусный запах — это лягушка 

пекла чепалгаш1.Потеряв всякое терпение, лиса подошла к башне. 

Как только она появилась рядом с башней, ежик напыжился, 

растопырил все свои иголки, свернулся в клубоки бросился лисе 

под ноги.

— Тебя-то я не боюсь, уйди с моей дороги, — сказала лиса и хотела 

войти внутрь. Ежик катался из стороны в сторону и не впускал ее. 

Услышав шум, выскочила ящерица. Увидев лису, она начала 

путаться у нее в ногах и мешать ей. Лиса подняла лапу и хотела 

стряхнуть ящерицу, но она крепко уцепилась за нее.

В то время как еж и ящерица оказывали сопротивление лисе, их 

увидела белка, которая на дереве собирала орешки. Она сбежала 

вниз по дереву и, прицеливаясь, стала бросать в лису со всей 

силой по одному ореху.
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Тут и муравей подоспел. Увидел он своих друзей, которые 

сцепились с лисой, побежал, что есть сил ухватился за хвост, 

пробежал до мордочки и схватил ее за нос.

Закричала-завизжала лиса. Не дают проходу ей друзья. Видит 

лиса, что нечего делать, потихоньку-потихоньку стала пятиться 

назад, отошла далеко и пустилась бежать.

Они одолели лису, потому что были вместе.

В это время вышла лягушка:

— Что вы так задержались. Чепалгаш давно готовы. Заходите, 

будем ужинать, — позвала она всех.

Помыли они руки и лицо и сели есть чепалгаш и пить чай. Они 

и меня позвали, и я ел с ними чепалгаш и пил чай.

И сейчас в дружбе и согласии живут в своем кувшине-башне 

муравей, ящерица, лягушка, ежик и белка.

На этом моя сказка закончилась, им ничего, а нам белый козел.
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У одного состоятельного адыга был единственный сын. Отец 

перед смертью позвал сына и сказал ему:

— Я дам тебе три совета, которые ты должен выполнять всю 

жизнь: никогда не здоровайся первым; каждый вечер кушай 

сладкое; каждое утро одевай новую обувь.

Через некоторое время отец умер, сын начал выполнять 

завещания отца: никогда не здоровался первым; каждый вечер 

кушал сладкое; каждое утро одевал новую обувь.

Но получилась странная вещь, с ним перестали в ауле 

разговаривать, ушли деньги на сладости и обувь. Тогда он 

пришел к матери и сказал:

— Мама неужели отец был мне врагом, почему он дал мне такой 

наказ?

На что мать ответила:

— Отец запретил мне вмешиваться в твои действия, пока ты сам 

у меня не спросишь. Первый наказ никогда не здоровайся 

первым означает – вставай раньше всех и работай в поле, а люди 

проходящие мимо, будут приветствовать тебя первыми; второй 

наказ – каждый вечер кушай сладкое означает – проработав 

целый день в поле, вечером любая еда будет сладкая; третий 

наказ – каждое утро одевай новую обувь означает, что мужчина 

сам следит за своей одеждой и обувью. Никогда адыг не ложится 

спать пока не почистит свою одежду и утром она ему покажется 

новой.

Со следующего утра юноша делал все, что сказала ему мать. 

Через некоторое время он стал богатым, женился на самой 

красивой девушке и этот наказ передал своим детям.
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Жил-был мальчик. Пошел он в лес. Гулял-гулял и заблудился. А

было это высоко в горах. Искал-искал дорогу и устал. Сломил он

себе крепкую палку и дальше пошел. Шел-шел и лег под куст

отдохнуть.

Вот он лег отдохнуть и видит: по большому дереву громадная

змея ползет. А на дереве гнездо, а в гнезде птенцы. Как увидели

птенцы змею, закричали они, заплакали:

Помогите! Помогите! Но никто не пришел к ним на помощь.

А змея шипит, пасть разинула, язык высунула. Лезет все выше

подползает все ближе...

Мальчик сперва очень испугался, а потом пожалел птенцов взял

свою крепкую палку, размахнулся и ударил змею. Она

развернулась, опять свернулась да как прыгнет на мальчика.

Змея была сильная, толстая и длинная. Змея и мальчик бились

очень долго, но мальчик победил.

Он бросил птенцам змеиное мясо, а сам опять лег под куст и

уснул, потому что очень устал.

Вдруг зашумел лес от ветра, ночные звери в норы попрятались,

звезды тучами укрылись.

Это, широко махая своими могучими крылами, прилетела чудо-

птица к своим птенцам. Увидела она мальчика, страшным 

клекотом заклекотала: - Ччеловекк, ччеловекк! Рразорву еггго! 

- Мама, мама, - заплакали птенцы, - этот человек змею убил, нас 

накормил! 

Тогда чудо-птица опустилась на землю и распростерла над 

мальчиком свое широкое крыло, чтобы ни ветер, ни дождь ему 

спать не мешали. 

Утром храбрый мальчик проснулся, увидел над собой большое 

крыло и заплакал. 

- Не бойся, - сказала ему чудо-птица. - Ты моих детей спас, я для 

тебя теперь что хочешь сделаю. 

- Отнеси меня домой, - попросил мальчик. 

- Садись ко мне на спину, обними за шею. И чудо-птица подняла 

мальчика высоко, унесла далеко и опустила на крышу его родного 

дома.
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Вышел волк из лесу. Глянул - на лугу пасётся баран.

- Как ты смеешь топтать мой луг!-зарычал волк.

- Луг вовсе не твой, а моего пастуха, - спокойно ответил баран.

- Твоего пастуха ещё и на свете не было, когда этот луг стал моим.

- Нет, нет, я хорошо знаю, что это луг моего пастуха. Здесь всегда 

наша отара пасётся, - возразил баран.

Разозлился волк, он готов был растерзать барана, но сдержался. 

«Сегодня я сытый. Пусть поживёт до завтра, тогда он мне 

пригодится»,- подумал он.

- Послушай, баран, - сказал волк,- поступим так: приходи завтра 

сюда же, и кто из нас у того вот куста поклянётся, что луг 

принадлежит ему, за тем он и останется. Согласен?

- Согласен, - отвечал баран.

И они разошлись в разные стороны: волк вернулся в лес, а баран 

в аул.

Рано утром баран вышел на луг, но не один, а со своим другом, 

большой собакой-волкодавом. Собака спряталась за кустом, а 

баран принялся щипать траву.

Вскоре и волк выбежал из лесу. Увидел он барана и обрадовался: 

«Хороший меня ждёт обед». Волк тоже был не один. Он 

повстречал в чаще лису. Рассказал, куда спешит, и лиса взялась 

подтвердить, что луг принадлежит волку. Волк обещал ей в 

награду баранью ножку.

Подошли волк с лисой к барану, и волк спрашивает:

- Ну что? Ты и сегодня будешь твердить, что это луг твоего 

пастуха?

- Так оно и есть, - отвечал баран.

- Ах, баран, и не стыдно тебе лгать! - с укоризной проговорила 

лиса. - Давным-давно известно, что это луг почтенного волка, а не 

пастуха.

- Да ты-то от кого слышала об этом? - спрашивает баран.

Лиса притворилась обиженной:
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Как-от кого? Да об этом все тебе скажут, спроси кого хочешь. 

Ещё когда я была совсем маленькой, родители мои, отец и мать, 

часто упоминали про этот луг: «На Волчьем лугу, - говорили они, 

- много мышей». Посуди сам, если бы луг принадлежал пастуху, 

разве называли бы его Волчьим?

- А ты поклянёшься, что говоришь правду? - спросил баран.

- Отчего же нет? Изволь, - ответила лиса, - в каком месте нужно 

клятву произнести?

- Место волк выбрал ещё вчера. Видишь куст? Подойди к нему, 

положи лапу на ветки и скажи: «Клянусь, что это луг волка».

Лисица подошла было к самому кусту, но заметила, что за 

ветвями сверкают чьи-то глаза. Подалась назад и дрожащим 

голосом говорит:

- По правде говоря, я припоминаю, что мои родители называли и 

пастуха, когда разговаривали про этот луг. Но чей он, я точно 

сказать не могу. Не хочу напрасно клятву произносить. Вот если 

волк поклянётся, тогда и я не откажусь.

«Хороша помощница», - рассердился волки оттолкнул лису в 

сторону:

- Я так и знал, что ты ничего не помнишь. Сейчас я сам 

поклянусь.

Положил он лапу на ветку и только произнёс-«Клянусь…» -из-за 

куста выскочила собака, вцепилась в волка зубами и принялась 

трепать. Насилу волк вырвался и пустился бежать без оглядки.

А лисица давно уже у самой опушки его дожидается и говорит 

волку:

- Напрасно ты, волк, обижаешься. Как увидала я собаку, сразу 

вспомнила, что не твой это луг а пастуха.
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Заспорили однажды между собой Счастье, Ум и Богатство.

- Я важнее всех, - похвалялось Богатство.

- Без счастья и богатство ни к чему, - возражало Счастье.

- Если ума нет, не поможет ни богатство, ни счастье, - сказал Ум.

Долго спорили они, а потом решили проверить: кто из них прав.

Отправились они странствовать по свету и вскоре повстречали 

бедного джигита, который сеял на своем маленьком поле кукурузу.

Остановились Ум, Счастье и Богатство.

- Пусть поле бедняка покроется золотом! - повелело Богатство.

И тут же покрылось все поле бедняка золотыми самородками.

Но Ум, чтобы доказать свое могущество, взял и покинул бедняка. И 

лишился бедняк ума своего. Увидел он золотые самородки и 

решил, что это простые камни.

- Беда у меня: на мое поле выпал град из камней! - побежал с 

криком он по аулу.

Первым джигит повстречал богача бая. Что-то встревожен мой 

сосед. Поеду-ка я погляжу, что там стряслось? - подумал бай и 

скорее поехал в поле.

Приехал и увидел золотые слитки. Но не подал бай виду, позвал 

хозяина поля и говорит:

- Так и быть, земли у меня много, выручу я тебя. Ты возьми самое 

лучшее мое поле, а я возьму твое, с камнями.

Обрадовался джигит, что променял свой клочок на хорошее поле. 

Собрал бай все золото и увез на арбах, а бедняк стал пахать новое 

поле.

Тогда Счастье, чтобы показать свое могущество, глянуло на 

бедняка и сказало:

-Будь счастлив!

Откуда ни возьмись, подъехал к джигиту отряд воинов.

- Мы давно ищем себе предводителя, - сказали воины. - Просим 

тебя, будь нашим предводителем. Джигит по глупости (ум-то к нему 

не воротился) не знал, что сказать, только головой кивнул. Тогда 

воины дали ему серебряную кольчугу, опоясали драгоценным 

оружием, посадили на вороного скакуна и увезли с собой. Таким 

выглядел джигит молодцом, что и узнать нельзя!
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Остановился отряд на ночь в ауле того самого бая, что поменял 

свое поле на клочок земли бедняка. А у бая была дочь, красавица 

из красавиц.

- Давайте женим нашего начальника на дочери бая! - порешили 

воины и послали к баю сватов.

Бай согласился, и джигит сделался женихом его дочери.

Созвали народ повеселиться на пиру, будущего зятя посмотреть. А 

джигит рта не раскрывает да как-то странно по сторонам 

озирается.

Так он сидит день, другой, будто воды в рот набрал. Кто из 

байской родни ни подойдет к нему, ни заговорит, а он и слова в 

ответ не молвит.

- Что это он все молчит? - дивится родня. - Может, он и 

разговаривать не умеет?

На третий день уже и сам бай рассердился. Видят Богатство и 

Счастье, что дела плохи, стали Ум просить:

- Вернись к джигиту!

Послушался Ум, вернул бедняку рассудок. Как раз в это время 

пришел бай и захотел поговорить.

- Скажи, джигит, - попросил он, - отчего ты все молчишь?

И тут, на удивление всем, джигит заговорил:

- Когда я был еще ребенком, напали на наш аул враги. Все жители 

поднялись в защиту - и мужчины, и женщины. Но отважнее всех 

сражался юный джигит - он один почти всех врагов одолел. А 

когда кончилась битва, оказалось, что тем юным джигитом была 

девушка, переодетая в мужское платье. Вот я и молчал, два дня, 

все думал: можно ли считать эту девушку храбрецом наравне с 

мужчинами?

Обрадовался бай, услыхав, что его будущий зять так складно и 

мудро рассуждает.

Сыграли они на радостях веселую свадьбу. Забрал джигит 

молодую жену и уехал в свой аул.

А вскоре опять встретились Счастье, Ум и Богатство. И решили 

они, что самое главное для человека - ум! Если нет у человека 

ума, ни богатство, ни счастье ему не помогут.

 
 

 

 

 



306 

 

 
 

 

 

 



307 

 

 
 

 

 

 



308 

 

 
 

 

 

 



309 

 

 


