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ВВЕДЕНИЕ 

 

Семья и дошкольное образовательное учреждение являются двумя 

ведущими социальными институтами, оказывающими влияние на 

нравственное становление личности ребенка. Для полноценного 

качественного воспитания требуется сплочение усилий обоих этих 

институтов, поскольку воспитательного влияния только одного из них 

недостаточно. 

На необходимость выстраивания взаимодействия семьи и 

образовательной организации, в которой обучается и воспитывается ребенок, 

указывают научные исследования, с одной стороны (Е.П. Арнаутова, 

Т.Н. Доронова, А.С. Макаренко, Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, 

Л.Н. Толстой и др.) и нормативная правовая база Российской Федерации, с 

другой стороны.  

Государственная политика в сфере воспитания и образования 

направлена на сохранение и укрепление традиционных ценностей (жизнь, 

права и свободы человека, патриотизм, служение Отечеству, высокие 

нравственные идеалы, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России); поддержку семейных ценностей и традиций; 

развитие высоконравственной личности на основе признания определяющей 

роли семьи, кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания.  

Сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьями 

обучающихся – залог успешной воспитательной деятельности, так как 

именно семье принадлежит главная роль в нравственном становлении 

личности ребенка. Объединяющая педагогов и родителей обучающихся 

задача духовно-нравственного, патриотического воспитания детей, требует 

поиска эффективных форм сотрудничества. Инициатором выстраивания 

взаимодействия преимущественно является образовательная организация. В 

связи с этим возникает важная и ответственная задача – сделать родителей 

соучастниками воспитательно-образовательного процесса, и встает вопрос – 
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каким образом можно обеспечить эффективное сотрудничество между 

детским садом и семьями обучающихся.  

Авторский коллектив педагогов МДОУ детский сад № 6 «Солнышко» 

городского округа город Буй считает, что одной из наиболее результативных 

форм социального партнерства является организация взаимодействия 

педагогов и родителей в рамках семейной гостиной. 

 

Актуальность 

Прежде чем перейти к актуальности, хотелось бы акцентировать 

внимание на понятии «нравственное воспитание», и какие смысловые блоки 

входят в его содержание.  

Нравственное воспитание – целенаправленный процесс приобщения 

детей к моральным ценностям человечества и конкретного общества
1
.  

В содержание нравственного воспитания входят следующие 

смысловые блоки: воспитание гуманности как качества личности; 

трудолюбия, умения и желания трудиться; патриотизма, гражданственности; 

коллективизма. В каждом из смысловых блоков следует решать задачу по 

двум взаимосвязанным направлениям: воспитывать у ребенка 

соответствующие нравственные качества и создавать условия для проявления 

детьми этих качеств в отношении друг друга и остальных людей
2
. 

Духовно-нравственное воспитание и патриотическое воспитание 

неразрывно связаны между собой и одинаково важны для становления 

личности ребенка дошкольного возраста.  

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимися 

базовых национальных ценностей.  

                                                           
1
 Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: Учеб. пособие для студ. сред, пед. 

учеб. заведений. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. 

С. 97. 
2
 Там же С – 104 
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Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской 

Федерации, государство, семья…
3
 

Духовно-нравственное воспитание, будучи стержнем формирования 

нравственной личности гражданина и патриота Родины, является 

неотъемлемой частью общего воспитательно-образовательного процесса, 

осуществляемого в системе отечественного образования. 

Актуальность выбранной темы объясняется рядом причин.  

Во-первых, реалии сегодняшнего дня не соответствуют установленным 

требованиям нормативных документов, касающихся вопросов духовно-

нравственного и патриотического воспитания детей. 

С одной стороны, на основании Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами; они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка
4
. 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года определены приоритеты государственной политики в сфере 

воспитания детей, одним из которых является развитие высоконравственной 

личности на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав 

родителей, кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания… с 

целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего 

поколения России
5
. 

На необходимость поддержки семьи в воспитании детей, их 

всестороннем духовном, нравственном, интеллектуальном и физическом 

                                                           
3
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / 

[сост. А. Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков] — М.: Просвещение, 2009. — 24с. 

(Стандарты второго поколения). С. 11 
4
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023). Ст. 44 п. 1. 
5 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р. С. 2 – 4. 
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развитии; сохранении и укреплении традиционных ценностей указывают и 

другие нормативные правовые акты Российской Федерации (Приложение 1). 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования направлен на решение задач духовно-

нравственного развития и воспитания подрастающего поколения, 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования детей
6
. 

С другой стороны, как показывает практика, в связи с масштабным 

распространением Интернета, на детей и их родителей обрушивается масса 

негативной информации, популяризирующей западные ценности, праздный и 

аморальный образ жизни, жестокость, бездуховность и безыдейность, что 

оказывает разнонаправленное воздействие на социально-нравственное 

здоровье личности ребенка. Задачей современного общества является 

выработка оптимальной стратегии нравственного воспитания детей на всех 

возрастных этапах. А наша задача – стремиться к решению этой проблемы на 

этапе дошкольного детства при активном взаимодействии с семьями 

обучающихся, поскольку семья с дошкольной образовательной организацией 

создают тот важнейший комплекс факторов воспитывающей среды, который 

определяет успешность либо неуспешность всего воспитательного процесса. 

Во-вторых, в настоящее время наблюдается расхождение между 

воспитательными возможностями и обязанностями семьи и уровнем 

компетентности родителей в вопросах нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Так, современные родители являются достаточно активной социальной 

группой: регулярно пользуются информационными и образовательными 

услугами; хорошо ориентируются в нормативных правовых документах, 

                                                           
6 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) 

Раздел 1 П.1.5.  
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касающихся своих прав и прав ребенка; искренне заботятся о своих детях, 

желают им качественного образования и воспитания, хотят принимать 

посильное участие в данных процессах. Вместе с тем большинство 

современных родителей при воспитании детей опираются на свой жизненный 

опыт и опыт своих родителей, что означает отсутствие у них научного 

представления о ребенке и методах воздействия на него, т.е. имеют 

представления о воспитании на бытовом уровне. Многие из них 

предпочитают получать недостающую информацию через СМИ (в 

большинстве случаев через Интернет), как итог – обрывочные, бессистемные 

знания в вопросах воспитания детей.  

Большинство родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, как показывают результаты анкетирования и целенаправленных 

наблюдений в детском саду, не учитывают специфику развития своего 

ребенка, проявляя гипоопеку в воспитании детей, безразличие к нуждам 

ребенка, негативно влияющим на становление его личности. Но все же стоит 

отметить, что, несмотря на вышеперечисленные факты, многие родители 

осознают необходимость в повышении своей педагогической 

компетентности в вопросах нравственного становления личности ребенка и 

готовы к сотрудничеству с педагогами. 

В-третьих, существует еще одно противоречие, на котором хотелось бы 

остановиться.  

В нормативных правовых актах Российской Федерации акцентируется 

внимание на патриотическом и духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения. В решении этого вопроса большая роль 

отводится взаимодействию педагогов образовательных организаций (в т.ч. 

дошкольных) и родителей (законных представителей) детей. Обе стороны в 

данном случае должны стать партнерами, союзниками, от согласованных 

действий которых, в конечном счете, зависит качество воспитания.  

Но! На сегодняшний день можно выделить проблему, которая 

заключается в отсутствии согласованности влияния на нравственную сферу 



 

8 
 

личности ребенка различных социальных институтов: семьи, 

образовательных учреждений, Русской православной церкви, 

государственных и общественных структур. В связи с этим возникает 

необходимость в выработке согласованных, легитимных (соответствующих 

законодательству Российской Федерации) современных подходов к 

нравственному воспитанию и развитию личности ребенка дошкольного 

возраста. 

В решении данной проблемы важным является учет возрастного этапа 

в становлении личности ребенка и специфика его развития. 

Старший дошкольный возраст является сензитивным периодом в 

нравственном развитии личности ребенка. На этот факт указано в трудах 

Л.С. Выготского, С.А. Козловой, Т.Д. Марцинковской и др. На этом 

жизненном этапе формируются все стороны личности ребенка: 

интеллектуальная, нравственная, эмоциональная и волевая действенно – 

практическая (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец). Так происходит у детей с 

сохранным интеллектом.  

Нравственное развитие детей старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития имеет свои особенности. Не смотря на 

потенциально сохранные возможности интеллектуального развития, 

обучающиеся испытывают трудности в установлении контакта со взрослыми, 

дружеских отношений со сверстниками, самоконтроле своего поведения, в 

выполнении правил, предложенных взрослыми и подчинении своих 

интересов другим. В становлении личности ребенка старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития, в приобретении им 

социального опыта важная роль принадлежит семье и дошкольной 

образовательной организации. Негативный опыт общения со взрослыми в 

семье и вне ее препятствует осознанному освоению социально одобряемых 

правил поведения и способов общения с окружающими людьми. От того, 

какой стиль воспитания будет выбран родителями и педагогами, зависит, как 

и каким ребенок войдет в социальный мир. Конечно, процесс становления 
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личности и ее нравственной сферы не может быть ограничен возрастными 

рамками. Он продолжается и видоизменяется всю жизнь, но есть некие азы, 

обучение которым необходимо осуществлять как можно раньше. 

Семья и детский сад играют решающую роль как в замедлении темпа 

нравственного развития ребенка с задержкой психического развития, так и 

наоборот, в коррекции его недостатков (В.И. Лубовский). 

Самая трудная педагогическая проблема в работе с детьми с 

ограниченными возможностями – их социализация. Как отмечают 

Е.С. Слепович, М.С. Певзнер, Р.Д. Тригер, у детей данной категории 

значительно ослаблены «социальные возможности личности», низкая 

потребность в общении, сочетающаяся с дезадаптивными формами 

взаимодействия – отчуждением, избеганием или конфликтом; повышенная 

центрация на взрослых и потребность в их помощи
 7
. 

Актуальность проблемы сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

вопросах нравственного воспитания определяется увеличением роста детей с 

задержкой психического развития (за последние три года по данным 

статистики их количество выросло на 6%, в настоящее время они составляют 

более 20% детской популяции). 

Решение данной проблемы мы видим в организации совместной 

деятельности педагогов, детей и их родителей (законных представителей) в 

рамках семейной гостиной. 

Новизна и практическая значимость  

Новизна и практическая значимость представленной работы 

заключается в использовании новых подходов к организации сотрудничества 

с родителями (законными представителями) обучающихся с ограниченными 

                                                           
7 Тригер Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой 

психического развития СПб.; 2008. Ст. 15 
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возможностями здоровья в решении проблемы нравственного воспитания 

детей старшего дошкольного возраста в рамках семейной гостиной. 

 

Возможность тиражирования данного педагогического опыта 

Авторский коллектив надеется, что представленные методические 

разработки, содержащие практические материалы, будут полезны педагогам 

дошкольных образовательных организаций, педагогам дополнительного 

образования, интересующимися вопросами взаимодействия с семьями 

обучающихся и окажут реальную помощь в решении современных проблем 

взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации в 

решении вопросов духовно-нравственного, патриотического воспитания 

детей.  

Семейная гостиная «Большой секрет для маленькой компании» в 

МДОУ детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй 

организована в 2017 году. Заседания проходят один раз в два месяца 

согласно перспективному плану, составленному с учетом рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы.   

 

Цель организации семейной гостиной  

 создание системы личностно-ориентированного взаимодействия детей 

и взрослых посредством организации совместной деятельности, 

направленной на повышение качества и эффективности нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Задачи 

1. Формировать у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития нравственные представления. 

2. Развивать у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития духовно-нравственные качества. 
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3. Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития нравственные чувства (патриотизм и 

гражданственность). 

4. Способствовать интеграции целей и ценностей воспитания педагогов и 

родителей (законных представителей) детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития; выработке общей 

технологии воспитательных воздействий. 

5. Развивать навыки конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей (законных представителей) детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. 

6. Способствовать повышению психолого-педагогической культуры 

родителей (законных представителей) детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития в вопросах духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания.  

7. Способствовать расширению и восстановлению воспитательного 

потенциала семьи. 

8. Гармонизация детско-родительских взаимоотношений. 

9. Поддержка семейных ценностей и традиций. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Устойчивость полученных позитивных изменений в формировании 

нравственных основ личности ребенка старшего дошкольного возраста 

с задержкой психического развития, обеспечиваемых воспитательной 

активностью детского сада и семьи. 

2. Повышение авторитета родителей (законных представителей) в глазах 

их детей (показ детям наиболее ценных качеств их родителей, учет 

этих качеств и способностей в педагогической деятельности). 

3. Повышение психолого-педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся в вопросах нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста.  
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4. Активная позиция родителей при взаимодействии с педагогами 

детского сада. 

5. Взаимоподдержка, обеспечивающая психологический комфорт 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

 

Описание технологии получения результатов  

Технологии Формы и методы Результаты 

1. Информационно-

коммуникационные 

Демонстрация 

медиаматериалов 

(текстовых, фото-, 

аудио- и 

видеоматериалов) 

1. Повышение эффективности обучения 

и воспитательных воздействий на детей 

2. Положительная мотивация обучения 

детей 

3. Повышение устойчивости и 

концентрации внимания детей 

4. Активизация познавательной 

деятельности детей 

2. Игровые Игровые обучающие 

ситуации, 

интерактивные игры, 

синквейн, 

подвижные (русские 

народные игры), 

дидактические игры, 

творческие игры 

1. Положительная динамика в усвоении 

знаний детьми об историческом 

прошлом нашей Родины (традиции, 

обычаи, праздники, народные игры, 

выдающиеся люди, русский фольклор), 

государственных праздниках РФ 

2. Положительная динамика в 

формировании у детей нравственных 

качеств: 

 – качества, выражающие отношение к 

Родине (чувство гордости за свою 

страну, чувство уважения к боевому 

прошлому России, к ее символам и 

святыням, к традициям служения 

Отечеству; уважительное отношение к 

народным традициям и культуре 

России) 

– качества, выражающие отношение к 

другим странам и народам (чувство 

уважения, доброжелательность к 

народам России);  

 – качества, выражающие отношение к 

общественной и личной собственности 

(честность, бережливость, 

экономность);  

 – качества, выражающие отношение к 

природе (заботливое отношение к 

окружающей природе, развитие 

осознанного отношения к себе, как к 

активному субъекту окружающего 

мира);   

– качества, выражающие отношение к 
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другим людям (справедливость, 

взаимопомощь, забота, честность, 

ответственность, тактичность); 

 – качества, выражающие отношение к 

самому себе (адекватное 

самовосприятие).  

3. Проблемное обучение  1. Приобретение детьми необходимой 

системы знаний, умений и навыков. 

2. Развитие у детей желания, 

способности к самостоятельному 

добыванию знаний путем собственной 

творческой деятельности. 

3. Проявление у детей интереса к 

образовательной деятельности. 

4. Здоровьесберегающие Динамические 

паузы, подвижные 

игры, зрительная 

гимнастика 

1. Предупреждение утомления. 

2. Восстановление умственной 

работоспособности. 

3. Снятие усталости, зрительного и 

статического напряжения. 

4. Внесение эмоционального заряда. 

5. Активизация мышления. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Заседание семейной гостиной на тему «В единстве народа – сила России» 

 

Задачи:  

 расширять знания детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития о государственном празднике Российской 

Федерации День народного единства и православном празднике День 

иконы Казанской Божией Матери; 

 развивать у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития зрительное и слуховое восприятие, внимание; 

обогащать коммуникативный опыт; 

 воспитывать у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития чувства патриотизма и гражданственности на 

примере подвига К. Минина и Д. Пожарского; 

 повышать психолого-педагогическую компетентность родителей 

(законных представителей) обучающихся в вопросах духовно-

нравственного и патриотического воспитания детей; 

 способствовать развитию навыков конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся. 

Предварительная работа: 

 изготовление декораций, подбор реквизита и костюмов, подготовка 

детей к участию в съемке видеоролика «Хроника смутного времени 

«Если враг у ворот – на защиту весь народ!»; 

 просмотр презентаций, познавательные беседы о подвиге К. Минина и 

Д. Пожарского, о значении их подвига для становления Российского 

государства; словарная работа; 

 экскурсия в Собор Благовещения Пресвятой Богородицы; 

 разучивание пословиц о Родине, дружбе, единстве и взаимовыручке;  
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 оказание индивидуальной консультативной помощи родителям в 

подготовке выступлений. 

Оборудование: мультимедийная установка, интерактивная доска, ноутбук, 

колонки, столы и стулья по количеству присутствующих. 

Материалы: дидактическая игра «Составь пословицу» (карточки с текстом 

первой части пословиц для родителей, картинки-подсказки – вторая часть 

пословиц – для детей); дидактическая игра «Найди пару» (картинки «Народы 

России»); образец праздничной открытки к Дню народного единства, 

материалы для изготовления открытки: белый картон, фоамиран, картинки 

(карта России, народы России); клей-карандаш; ножницы; заготовки для 

рефлексии; большой картонный куб. 

Ожидаемые результаты:  

1. Дети знают и называют лидеров народного ополчения Кузьму Минина 

и Дмитрия Пожарского, дату государственного и православного 

праздника – 4 ноября; имеют первоначальное представление об 

исторической основе государственного праздника. 

2. Положительная динамика в развитии коммуникативных навыков детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

3. Приобретение родителями некоторых теоретических знаний и 

практических навыков в вопросах духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей.  

4. Постепенное формирование у родителей обучающихся более полного 

образа своего ребенка и правильного его восприятия посредством 

совместной деятельности детей и взрослых.  

5. Усиление воспитательного потенциала семьи в вопросах духовно-

нравственного и патриотического воспитания детей. 

6. Приобретение навыков продуктивного сотрудничества детей и 

взрослых: умение общаться и взаимодействовать в группе, 

аргументированно доказывать свою точку зрения, уважать мнение 
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других, приходить к общему взаимопониманию и успешно решать 

совместные задачи.  

 

Ход заседания 

Вступление 

Ведущий:  

– Здравствуйте, дорогие дети и уважаемые родители! 4 ноября наша страна 

отмечает праздник – День народного единства. Прошу всех встать. Звучит 

гимн Российской Федерации. 

Звучит Гимн Российской Федерации.  

Ссылка на Гимн РФ http://www.flag.kremlin.ru/anthem/ 

Ведущий:  

– День народного единства – уникальный праздник, потому что является не 

только официальным государственным праздником, но и совпадает с 

церковным праздником – Днем иконы Казанской Божьей Матери. Этой дате 

сегодня посвящено заседание нашей семейной гостиной «В единстве народа 

– сила России». Мы отправимся с вами в увлекательное путешествие: 

окунемся в историческое прошлое нашей страны, ощутим праздничную 

атмосферу настоящего и немного заглянем в будущее. 

 

1. Станция «Историческая» 

Ведущий: 

 – Совершить экскурс в глубь веков, в самую гущу исторических событий, 

помогут наши дети. Внимание на экран. 

Просмотр видеоролика «Хроника смутного времени. «Если враг у ворот – на 

защиту весь народ!» (Приложение 2 Кадры видеоролика) 

Ссылка на видеоролик https://disk.yandex.ru/i/EEWPj15ZhzX5Wg 

После просмотра видеоролика экран затемняется. 

Ведущий: 

http://www.flag.kremlin.ru/anthem/
https://disk.yandex.ru/i/EEWPj15ZhzX5Wg
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 – Дети напомнили нам о том, что этот праздник символизирует не столько 

победу, сколько сплоченность народа, проявленную в разгроме интервентов. 

Праздник призывает людей не только вспомнить исторические события, но и 

напоминает гражданам многонациональной страны о важности единства. 

 

2. Станция «Интеллектуальная» 

Ведущий: 

 – Прежде чем снова обратиться к экрану, выполним зрительную гимнастику. 

Дети и взрослые вместе выполняют зрительную гимнастику: 

Раз – налево, 

Два – направо, 

Три – наверх, 

Четыре – вниз. 

А теперь по кругу смотрим, 

Чтобы лучше видеть мир. 

Ведущий: 

 – Внимание на экран. Интерактивная викторина для знатоков российских 

символов «Знатоки символики России»  

Для прохождения викторины к интерактивной доске приглашаются 

желающие пары (взрослый – ребенок). После прохождения игры экран 

затемняется.  

Ссылка на викторину https://disk.yandex.ru/d/O2vA1ZnpjBM6Iw 

Задания: 

 составь Герб Российской Федерации; 

 найди и раскрась флаг России; 

 выбери и размести на Красной площади расположенные там объекты; 

 соедини картинку с праздничной датой. 

 

3. Станция «Фольклорная» 

Ведущий: 

https://disk.yandex.ru/d/O2vA1ZnpjBM6Iw
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 – У русского народа много пословиц о Родине, и вы их, конечно, помните. 

Задание «Собери пословицу». Соедините две части пословицы: родители 

читают ее первую часть, а дети произносят вторую часть, разгадывая 

картинки-подсказки. 

Пословицы (Приложение 2 Станция «Фольклорная». Карточки и картинки-

подсказки): 

 Родина начинается с семьи; 

 В родном краю – сокол, в чужом – ворона; 

 Велика русская земля и везде солнышко; 

 Глупа та птица, которой свое гнездо не мило; 

 На чужбине и калач не в радость, а на родной земле и черный хлеб в 

сладость; 

 На чужой сторонушке рад своей воронушке; 

 Человек без Родины – соловей без песни; 

 Чужбина – калина, Родина – малина; 

 Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. 

 

4. Станция «Музыкальная» 

Ведущий: 

 – Задушевные русские песни… Мы поем их и в радости, и в горе. В 

традиции нашей культуры петь хором, что тоже делает людей единым 

коллективом. Предлагаю вам музыкальную викторину «Угадай и исполни 

песню», которую проведет музыкальный руководитель (ведущий называет 

ФИО педагога).  

Ссылка на минусовые фонограммы https://disk.yandex.ru/d/IgwO-YesviLKIw   

Минусовая фонограмма для детей: 

 Песня «Моя Россия», музыка Г. Струве, стихи Н. Соловьева; 

 Песня «Родная песенка», музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского; 

 Песня «Наш Край», музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. 

https://disk.yandex.ru/d/IgwO-YesviLKIw
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Минусовая фонограмма для родителей: 

 Песня «С чего начинается Родина?», музыка В. Баснера, слова 

М. Матусовского; 

 Песня «Течет Волга», стихи Л. Ошанина, музыка М. Фрадкина; 

 Песня «Моя Москва», слова М. Лисянского и С. Аграняна, музыка 

И. Дунаевского. 

 

5. Станция «Народная» 

Ведущий: 

 – На территории России проживают представители ста девяноста пяти 

народов и народностей. Вспомним некоторые из них. Игра «Найди пару»: 

найдите и соедините в пару мужской и женский костюмы какой-либо 

национальности. 

Карточки раздаются в произвольном порядке. Взрослые и дети находят 

пару и встают в круг. Игра «Найди пару» (Приложение 2 Игра «Найди 

пару») 

Ведущий:  

– Наш хоровод олицетворяет собой неоднозначный, разный и, вместе с тем, 

единый российский народ с самобытными традициями, обычаями и 

удивительным характером, которому присущи: щедрость, общительность, 

смирение, стойкость и отвага, сострадание, широта души и чувство 

справедливости. Душа русского человека за тысячелетнюю историю впитала 

в себя ментальность всех соседних братских народностей, став многоликой.  

 

6. Станция «Творческая» 

Ведущий:  

– На память о нашей встрече предлагаю сделать праздничную открытку. 

Поможет вам в этом педагог дополнительного образования (ведущий 

называет ФИО педагога). 
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Дети совместно с родителями выполняют праздничную открытку 

(Приложение 2 Открытка к Дню народного единства) 

Ссылка на материалы для открытки https://disk.yandex.ru/d/VJmEsj5zbJCnVA  

 

Станция «Конечная» 

Рефлексия родителей 

Ведущий предлагает родителям прислушаться к своим ощущениям и 

впечатлениям от встречи, продолжить фразу «Патриотическое воспитание – 

это…», записать ответ на листе бумаги и приклеить его на куб. 

Ведущий с родителями встают в круг, совместно поддерживают куб, 

оформленный высказываниями родителей воспитанников (Приложение 2 

Рефлексия родителей). 

Ведущий:  

– Дорогие родители, вы видите, что куб сам по себе не держится и только 

благодаря нашим рукам, он не упадет. Также и патриотическое воспитание 

детей находится в наших руках. Мы ни на миг не должны выпускать его. 

Помните, что Родина начинается в семье. 

Рефлексия детей 

Ведущий: 

 – Дети, что вы хотите пожелать всем народам нашей огромной страны? 

Дети высказывают пожелания. 

Ведущий: 

 – В заключение я хочу прочитать замечательное стихотворение Натальи 

Майданик, которое отражает суть праздника День народного единства. 

Стихотворение «Призывная» автор Н. Майданик: 

В День единства будем рядом, 

Будем вместе навсегда, 

Все народности России 

В дальних селах, городах. 

Вместе жить, работать, строить, 

https://disk.yandex.ru/d/VJmEsj5zbJCnVA
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Сеять хлеб, растить детей, 

Созидать, любить и спорить, 

Охранять покой людей, 

Предков чтить, дела их помнить, 

Войн, конфликтов избегать, 

Чтобы счастьем жизнь наполнить, 

Чтоб под мирным небом спать! 
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Заседание семейной гостиной на тему «Рождественские традиции» 

 

Задачи: 

 расширять знания детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития об истории и традициях православного 

праздника Рождество Христово; 

 способствовать приобщению детей старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития к российским традиционным 

духовным ценностям на примере православного праздника Рождество 

Христово; 

 развивать у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития зрительное и слуховое восприятие, внимание; 

обогащать коммуникативный опыт; 

 повышать психолого-педагогическую компетентность родителей 

(законных представителей) обучающихся в вопросах духовно-

нравственного воспитания детей;  

 формировать у участников образовательных отношений целостное 

мировоззрение, знания православной культуры как важнейшей 

составляющей российской культуры;  

 развитие духовно-нравственного просвещения. 

Предварительная работа: 

 экскурсия в Собор Благовещения Пресвятой Богородицы с участием 

родителей детей; 

 чтение серии библейских рассказов для детей: История о Рождестве 

Христовом; 

 оформление Рождественского вертепа; 

 показ детям презентаций, познавательные и этические беседы по теме, 

словарная работа; 

 разучивание русской народной игры «Золотые ворота», танца, стихов и 

песен к празднику Рождество Христово. 
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Оборудование: мультимедийная установка, экран, ноутбук, столы и стулья 

по количеству присутствующих. 

Материалы: фонограмма песни «Елочка-красавица» Музыка Е.В. Майковой, 

слова О.П. Ильиной; мультипликационный фильм «Рождественская сказка» 

(режиссер А. Трифонов); образец поделки «Рождественский ангел» и 

материалы для ее изготовления (шаблоны для вырезания Ангела, ножницы, 

восковые мелки или цветные карандаши). 

Ожидаемые результаты: 

1. Дети проявляют интерес к истории и традициям православного 

праздника Рождество Христово.  

2. У детей сформированы первоначальные знания о традициях и истории 

православного праздника Рождество Христово. 

3. Положительная динамика в развитии коммуникативных навыков детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

4. Постепенное формирование у родителей обучающихся более полного 

образа своего ребенка и правильного его восприятия посредством 

совместной деятельности детей и взрослых.  

5. Приобретение родителями опыта практических навыков в приобщении 

детей к духовно-нравственным ценностям на примере православного 

праздника Рождество Христово, в формировании нравственных качеств 

детей.  

6. Усиление воспитательного потенциала родителей обучающихся в 

вопросах духовно-нравственного воспитания детей. 

7. Положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей 

обучающихся на совместную работу по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

8. Приобретение участниками воспитательно-образовательного процесса 

навыков продуктивного сотрудничества: умение общаться и 

взаимодействовать, аргументированно доказывать свою точку зрения, 
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уважать мнение других, приходить к общему взаимопониманию и 

успешно решать совместные задачи.  

 

Ход заседания 

Вступление 

Ведущий: 

 – Здравствуйте, дети! Здравствуйте, дорогие гости! В эти дни весь 

православный мир отмечает один из Светлых праздников – Рождество 

Христово. Рождество Христово – это великий праздник любви и надежды, он 

согревает сердца, наполняя их любовью и благодарностью, радостью и 

светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. Рождение Спасителя 

принесло людям мир, который устоит перед любыми потрясениями, что 

особенно ценно в настоящее время. 

 

1 часть «Традиции Рождества» 

Ведущий:  

– Какие традиции праздника Рождество Христово вы знаете? 

Ответы взрослых и детей. 

Ведущий:  

– В этот Светлый праздник прославляют рождение Иисуса Христа и его мать 

Марию, Богородицу Неспроста изображение этого библейского сюжета 

занимает достойное место в нашем зале. 

Ведущий обращает внимание присутствующих на Рождественский вертеп 

(Приложение 3 Рождественский вертеп) 

Ведущий: 

 – Об этих событиях нам напомнят дети. 

Дети поочередно читают стихотворения:  

«Рождественская звезда» автор Т. Шорыгина 

1 ребенок: 

Пастухи пасли стада 
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Возле горной речки, 

В небесах зажглась звезда 

Золотою свечкой. 

2 ребенок:  

Озарила все вокруг –  

Склоны гор, уснувший луг. 

Свет ее сиял во мгле –  

Радость людям нес.  

Ведь родился на земле 

Иисус Христос! 

3 ребенок: 

Чтобы на Христа взглянуть, 

Поклониться Богу, 

Пастухи пустились в путь, 

В дальнюю дорогу. 

4 ребенок:  

Подошли они к пещере, 

Тихо встали возле двери, 

В дар Марии принесли  

Меду, трав душистых. 

Путь по звездочке нашли, 

Яркой, серебристой. 

 

«Рождество» автор Л. Ершова (читает ребенок) 

Много было в небе звезд 

Теплой ночью ясной. 

Тихо спал Иисус Христос 

На соломе в яслях. 

Дева Мать, склоняясь над Ним, 

Нежно напевала, 
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Ночь мерцала золотым 

Звездным покрывалом. 

Пели ангелы Христу, 

Славили рожденье, 

В мир принес Он красоту, 

Веру во спасенье. 

 

«Рождество» автор П. Синявский (читают ребенок с мамой) 

Ребенок:  

Всей семьею в этот вечер 

Соберемся за столом. 

Скажет мама: 

Мама:  

 – Может, свечи 

Ради праздника зажжем? 

Электричество погасим, 

Обойдемся без него. 

И торжественно украсим 

Общий ужин в Рождество. 

Пусть огонь веселый скачет 

Над малиновой свечой, 

И подсвечник тихо плачет 

Стеариновой слезой. 

Ведущий:  

 – Приглашаю девочек исполнить праздничный Рождественский танец. 

(Приложение 3 Рождественский танец) 

 

2 часть «Рождественская елка» 

Ведущий: 
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 – Белоснежные одежды и белые цветы, которые всегда сопровождают 

праздник Рождество Христово – это символ чистоты поступков и мыслей, а 

вот зимние еловые ветки символизируют вечную жизнь, поэтому в 

Рождество наряжают красивую елочку, украшают ее звездой и яркими 

игрушками. Послушайте, как об этом говорится в стихотворении. 

«Рождественская елка» автор Т. Шорыгина (читает ребенок) 

Мы украсим елочку 

Яркою звездой, 

Оплетем мы елочку 

Нитью золотой. 

Как красив на елочке 

Праздничный наряд! 

На ее иголочках  

Огоньки горят. 

И на сердце сладостно, 

Весело, светло, 

Всем сегодня радостно –  

Рождество пришло! 

Ведущий приглашает детей и взрослых на хоровод под песню «Елочка – 

красавица» Музыка Е.В. Майковой, слова О.П. Ильиной. Ссылка на слова и 

ноты песни https://disk.yandex.ru/i/VQ8qNcXqBeMafA  

 

3 часть «Рождественское чудо» 

Ведущий: 

 – В рождественские дни происходят необыкновенные события, иногда 

похожие на настоящее чудо. Я предлагаю вам посмотреть 

мультипликационный фильм «Рождественская сказка», в котором тоже 

рассказывается о чуде, которое произошло с маленькой девочкой. Смотрите 

внимательно, потом мы с вами поделимся впечатлениями. 

https://disk.yandex.ru/i/VQ8qNcXqBeMafA
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Просмотр мультфильма «Рождественская сказка». После просмотра экран 

выключается.  

Ссылка на мультфильм https://disk.yandex.ru/i/aSI4XDyJ4NG5eg  

Ведущий задает вопросы детям: 

 О чем этот мультфильм? 

 Какие добрые поступки совершала девочка? 

 Откуда появился Ангел? 

 Каким образом смягчилось каменное сердце крестьянина? 

 Считаете ли вы, что в эту рождественскую ночь действительно 

произошло чудо? 

 

4 часть «Рождественские святки» 

Ведущий:  

– Как говорили на Руси в старину: «Зима за морозы, а мы за праздники!» Еще 

одна традиция рождественских праздников – это Святки. Святки – это время 

народных гуляний от Рождества до Крещения, время веселья, время, когда 

все люди забывают о своих обидах, навещают близких, дарят подарки. В 

старину это были веселые дни с песнями-колядками, плясками и масками. 

Люди собирались группами, наряжались, ходили от дома к дому с песнями и 

добрыми пожеланиями.  

Ведущий приглашает детей и взрослых на игру «Золотые ворота» 

(Приложение 3 Игра «Золотые ворота») 

Ход игры: 

Двое игроков (ребенок и его мама (папа)) встают друг напротив друга и, 

взявшись за руки, поднимают руки вверх. Получаются «ворота». Остальные 

дети и их родители встают друг за другом и кладут руки на плечи идущему 

впереди либо просто берутся за руки. Получившаяся цепочка должна пройти 

под воротами. 

«Ворота» произносят: 

Золотые ворота 

https://disk.yandex.ru/i/aSI4XDyJ4NG5eg
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Пропускают не всегда! 

Первый раз прощается, 

Второй раз запрещается, 

А на третий раз 

Не пропустим вас! 

После этих слов «ворота» резко опускают руки, и те дети, и взрослые, 

которые оказались пойманными, тоже становятся «воротами». Постепенно 

количество «ворот» увеличивается, а цепочка уменьшается. Игра 

заканчивается, когда все дети становятся «воротами». 

 

5 часть «Добрые дела» 

Ведущий:  

– Рождественские и святочные дни – это время совершать добрые дела и 

помогать тем, кто в этом нуждается. Дети, а вы способны совершить какие-то 

добрые поступки? Какие например? 

Дети отвечают на вопрос ведущего. 

«Синица» автор Т. Шорыгина (читает ребенок) 

Все тропинки замело, 

Снег блестит, искрится. 

Стукнула в мое окно  

Клювиком синица. 

За окно повешу ей  

Я кусочек сала, 

Чтоб теплей и веселей  

Бедной птахе стало. 

Ведущий: 

 – Дети, о каком добром поступке говорится в этом стихотворении? 

Ответы детей. 
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7 часть «Мастер-класс «Рождественский ангел» 

Ведущий: 

Я в этот праздник Рождества 

Желаю всем вам волшебства! 

Пусть в эту ночь, что наступает, 

Получит каждый, что желает! 

Пусть в этот светлый миг чудес 

К вам Ангел спустится с небес, 

В Рождественский и добрый час 

Пусть скажет, что он любит вас! 

Ведущий: 

 – А сейчас я предлагаю вам сделать своими руками праздничный подарок – 

Рождественского ангела. Его можно будет подарить другу или подруге, 

просто соседской девочке или старушке, родственнику, а может быть совсем 

незнакомому человеку, чтобы у них стало тихо, чисто и светло на душе. 

Педагог дополнительного образования проводит мастер-класс по 

изготовлению Рождественского ангела (Приложение 3 Мастер-класс 

«Рождественский ангел»). Ссылка на материалы для мастер-класса 

https://disk.yandex.ru/d/pE8JpNa0lS4cXw  

 

6 часть «Прощение» 

Рефлексия родителей 

Продолжи фразу, выбери понравившуюся, ответь на вопрос: 

– «Что я получил(а) от этого праздника…» 

 – «Для меня было открытием то, что…» 

 – «Мне было интересно…» 

Рефлексия детей 

Ведущий: 

 – У наших предков была традиция в рождественские дни – сжигать свои 

неприятности и неудачи. Сейчас мы зажжем свечу, а вы, глядя на нее, 

https://disk.yandex.ru/d/pE8JpNa0lS4cXw
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вспоминайте про себя, кого вы обидели, обманули или слово плохое сказали. 

Пусть все ваши неприятности сгорят в этом пламени.  

Ведущий: 

– У наших предков была еще одна традиция. Считалось, что в Сочельник 

нужно загадывать желания. Наши предки верили, что все запрошенное в 

канун Рождества непременно сбудется.  

 – Дети, что вы пожелаете своим родителям?  

Ответы детей.  

 – А вы уважаемые родители, что хотите пожелать своим детям? 

Ответы родителей. 

 – Пусть сопутствует во всем удача, будет крепким здоровье, в семьях царит 

мир и любовь. 

Ведущий задувает свечу. 

 

Заключение 

Ведущий: 

– Дорогие дети, уважаемые взрослые! Я желаю вам счастья, добра, здоровья. 

Желаю, чтобы прекратились все войны, междоусобная брань; чтобы мир, 

справедливость и покой воцарились в жизни людей; чтобы мир был между 

родителями и детьми, женой и мужем, братьями и сестрами; чтобы в ваших 

семьях был лад, а в сердцах царила любовь. 

Родители и педагоги вручают детям рождественские подарки.   

 – В завершение нашей встречи, такой доброй и светлой, я предлагаю всем 

вместе спеть рождественскую колядку «Рождество Христово». 

Ссылка на фонограмму колядки в исполнении хора Свято-Симеоновского 

собора г. Челябинска https://disk.yandex.ru/d/qau07uHmUNDoZA 

Дети и их родители, педагоги поют колядку «Рождество Христово, Ангел 

прилетел». 

Рождество Христово, Ангел прилетел, 

Он летел по небу, людям песню пел: 

https://disk.yandex.ru/d/qau07uHmUNDoZA
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«Вы люди, ликуйте, все днесь торжествуйте, 

Днесь Христово Рождество!» 

Пастыри в пещеру первые пришли 

И младенца Бога с Матерью нашли, 

Стояли, молились, Христу поклонились – 

Днесь Христово Рождество! 

Все мы согрешили, Спасе, пред Тобой, 

Все мы, люди, грешны – Ты Один Святой. 

Прости прегрешенья, дай нам оставленье – 

Днесь Христово Рождество! 
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Заседание семейной гостиной на тему «Кто к нам с мечом придет, тот от 

меча и погибнет. Александр Невский – защитник земли русской» 

 

Задачи: 

 актуализировать знания детей старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития о жизни великого князя Александра 

Невского и его роли в истории России; 

 развивать у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития зрительное и слуховое восприятие, внимание; 

развивать коммуникативные навыки;  

 воспитывать у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития чувства патриотизма и гражданственности на 

примере личности Александра Невского; 

 способствовать повышению психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) обучающихся в 

вопросах патриотического воспитания детей. 

Предварительная работа:  

 экскурсия в Собор Благовещения Пресвятой Богородицы; 

 просмотр фрагмента художественного фильма «Александр Невский» 

1938 г., режиссер Сергей Эйзенштейн; 

 просмотр анимационного фильма киностудии МДА БОГОСЛОВ, 

созданного к 800-летию со дня рождения благоверного князя 

Александра Невского, 2021 г.; 

 цикл тематических бесед по теме, словарная работа; 

 слушание фрагмента кантаты Сергея Прокофьева «Александр 

Невский» «Вставайте, люди русские!» 

 подготовка детей к заседанию семейной гостиной (разучивание 

стихотворений, повествовательного текста, танца) 

Оборудование: мультимедийная установка, интерактивная доска, ноутбук, 

колонки, столы и стулья по количеству присутствующих. 



 

34 
 

Материалы:  

 презентация «Александр Невский»; 

 интерактивный тренажер для детей «Снаряди богатыря»; 

 интерактивная викторина для родителей «Александр Невский» 

 разрезные картинки; 

 игра-головоломка Танграм  

 костюмы богатырей для мальчиков; 

 фонограмма кантаты «Вставайте, люди русские», композитор 

С. Прокофьев, слова В. Луговской  

Ожидаемые результаты: 

1. Дети проявляют интерес к историческому прошлому нашей Родины. 

2. У детей сформированы первоначальные знания о жизни и подвиге 

Александра Невского. 

3. Положительная динамика в развитии коммуникативных навыков 

обучающихся. 

4. Постепенное формирование у родителей более полного образа своего 

ребенка и правильного его восприятия посредством совместной 

деятельности детей и взрослых. 

5. Приобретение родителями теоретических знаний и практических 

навыков в вопросах патриотического воспитания детей.  

6. Усиление воспитательного потенциала семьи в вопросах 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

7. Положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей 

обучающихся на совместную работу по патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста. 
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Ход заседания 

 

Ведущий: 

 – С давних пор так повелось: как только на нашу землю нападал враг, все 

русские люди – и стар, и мал – поднимались на борьбу с захватчиком. 

Русские воины всегда славились мужеством и отвагой. И в древние времена, 

и в наше время много славных подвигов совершали и совершают люди, 

защищая свою Родину. 

Заседание клуба сопровождается презентацией «Александр Невский» 

(Приложение 4 Презентация «Александр Невский»). После каждого 

выступления экран затеняется.  

Ссылка на презентацию https://disk.yandex.ru/i/jyfN8Kkie53ZWg   

Ведущий обращает внимание детей на экран.  

Ведущий: 

 – Чей это портрет?  

Ответы детей. 

Ведущий:  

– Это великий князь новгородского княжества, полководец, Святой Русской 

православной церкви Александр Невский. Давайте отправимся в прошлое 

нашей страны, на восемьсот лет назад, в 13 век, чтобы узнать, как жил 

Александр Невский. 

Ведущий: 

 – Александр Невский родился в 1220 году в городе Переславль-Залесский, 

это по соседству с нами, в Ярославской области, так что мы можем считать 

его нашим земляком. 

Рассказ детей о детстве Александра Невского (Приложение 4 Рассказ 

детей об Александре Невском) 

1-ый ребенок:  

https://disk.yandex.ru/i/jyfN8Kkie53ZWg
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– Не успел княжич вдоволь наиграться, как надели на мальчика специально 

сшитую для него одежду воина. К поясу прикрепили маленький меч и 

посадили на коня. 

2-ой ребенок: 

 – «Ты теперь маленький мужчина и воспитывать тебя будут не мамки и 

няньки, а опытные воины», – говорил маленькому Александру его отец, – 

вырастешь – станешь опорой земли русской». 

Продолжает рассказ ведущий. 

Ведущий: 

 – Стали учить Александра грамоте и военному делу. А было ему в то время 

столько же лет, сколько и вам сейчас. В те времена каждому княжичу 

полагалось иметь собственную дружину из детей-ровесников. Их учили 

сидеть на коне, стрелять из лука, владеть мечом, запускать копье в цель.  

Ведущий:  

– Предлагаю нашим мальчикам тоже вступить в дружину Александра 

Невского и пройти обряд посвящения в богатыри. 

Дети встают вкруг, повторяют слова и движения за ведущим: 

У нас вырос дубок, вот он каков! Сидят на корточках, медленно 

встают, поднимая руки вверх. 

Корень да его вот как глубок! Наклоняются вниз. 

Листья его вот так широки. Разводят руки в стороны. 

Ветки его вот так высоки. Поднимают руки вверх. 

Ах, ты, дуб-дубок, ты могуч! Медленно поднимают вверх 

сцепленные в замок руки. 

На ветру ты, дубок скрипуч. Покачивают руками. 

Дай мне силы, отваги, добра, 

Чтобы землю родную 

Защищать от врага! 

Кладут правую руку на сердце. 
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Ведущий:  

– Необыкновенно умный, храбрый, прекрасный и душой, и лицом, уже в 17 

лет Александр стал управлять княжеством самостоятельно. Он очень любил 

Великий Новгород, а новгородцы любили и уважали своего князя.  

Дети и ведущий продолжают рассказ. 

3-ий ребенок:  

– Однажды случился голод в Великом Новгороде. Людям нечего было есть, и 

они ели мох, сосновую кору. Ради куска хлеба шли в рабство. Князь 

Александр открыл все княжьи амбары, бесплатно раздавал продукты нищим, 

детям, вдовам. А себе часто отказывал в куске хлеба. 

Ведущий: 

 – В старину у людей не было фамилий, а были прозвища. Вспомните 

богатырей. Почему Илью Муромца так называли? А Алешу Поповича?  

Ответы детей. При необходимости детям помогают их родители и 

педагоги. 

Ведущий: 

 – С течением времени прозвища стали фамилиями. Они часто давались 

человеку по имени отца или по профессии человека. Например, у Ивана дети 

становились Ивановыми, дети кузнеца получали фамилию Кузнецовы. 

Почему же князя Александра назвали Невским? 

4-ый ребенок: 

 – Когда Александр стал править княжеством, он основал «морскую стражу», 

чтобы оберегать границы княжества со стороны Балтийского моря и реки 

Невы. Нашим врагам очень хотелось завоевать богатый Новгород, и вот 

шведский король повел свое войско на город. 

Ведущий: 

 – Ранним утром зазвучал над городом набат – тревожный колокольный звон. 

Звучит набат 

Ведущий: 
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 – Вышел к горожанам и дружине князь Александр и сказал: «Братья! Не 

убоимся множества врагов. Они хотят захватить нашу землю, а нас обратить 

в рабов своих. Не в силе Бог, а в правде!» Надежда Александра на небесную 

помощь перешла и в сердца его воинов. И двинулось войско к реке Неве.  

Выходят мальчики в костюмах богатырей и читают стихи. 

5-ый ребенок: 

Богатырь, он вот каков: 

И силен он, и здоров, 

Он из лука стрелял, 

Метко палицу бросал, 

На границе стоял, 

Зорко-зорко наблюдал, 

Русь-матушку защищал! 

6-ой ребенок:  

Он силой, удалью богат, 

Он защищает стольный град. 

Спасает слабых и детей, 

И стариков, и матерей. 

Ведущий: 

 – Наша русская дружина переправилась на другой берег Невы. 

Переполошились шведы, когда увидели русичей, не успели даже доспехи 

свои надеть. 

 – А вот уже и наши мальчики-богатыри, будущие воины спешат на помощь 

Александру Невскому и его дружине. 

Мальчики исполняют «Танец богатырей» под фонограмму кантаты 

«Вставайте, люди русские», композитор С. Прокофьев (Приложение 4 

Танец богатырей) 

Ссылка на фонограмму кантаты https://disk.yandex.ru/d/TGfrWJQzoMcbjQ  

Дети и ведущий продолжают рассказ. 

Ведущий: 

https://disk.yandex.ru/d/TGfrWJQzoMcbjQ
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 – До самой ночи длился жестокий бой. Вечером сражение окончилось. Не 

выдержали шведы, отвели свои корабли от берега реки Невы. Весть об этой 

победе разнеслась по всей Руси. Вот с тех пор за храбрость и отвагу, 

проявленную в битве на реке Неве, народ русский прозвал славным именем – 

Александр Невский. 

Ведущий:  

– Какие доспехи были у богатырей? 

Ответы детей. 

Ведущий загадывает загадки: 

1. Рубашку такую не вяжут, не шьют, 

Ее из колечек железных плетут…(кольчуга) 

2. Железная шапка с острым концом, 

А спереди клюв навис над лицом…(шлем) 

3. Оружие это трудно поднять да в руке удержать, 

Снести им легко было голову с плеч. 

Ну, что, догадались? Конечно же…(меч) 

4. Чтоб грудь защищать от ударов врага, 

Уж вы это знаете наверняка, 

На левой руке у героя висит 

Тяжелый блестящий, раскрашенный…(щит) 

Ведущий предлагает детям проверить свои знания на интерактивном 

тренажере «Снаряди богатыря» (Приложение 4 Интерактивный тренажер 

для детей «Снаряди богатыря»). Ссылка на интерактивный тренажер 

https://disk.yandex.ru/i/43Ug6g7aRCRAGg 

Ведущий:  

– Князь Александр Невский побеждал своих врагов не только силой, но и 

мудростью, военной смекалкой. Давайте проверим вашу смекалку, я 

приготовила для вас головоломки. 

Дети и их родители вместе собирают игру-головоломку Танграм 

(Приложение 4 Танграм).  

https://disk.yandex.ru/i/43Ug6g7aRCRAGg
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Ссылка на Танграм https://disk.yandex.ru/d/ulUe2zyk60K-TA   

Ведущий обращает внимание на экран и продолжает рассказ: 

 – Много сил приложил князь Александр, чтобы уберечь Русь от врагов, но 

пришла беда с другой стороны – напали на Русь полчища монголо-татар. 

Понимал Александр, что трудно одолеть такую силу несметную, что надо на 

время смириться во имя Господа, во имя людских жизней, что стоят за 

князем, проявить осторожность и благоразумие. Александр Невский 

исполнил свой долг – уж в который раз встал со своим войском на защиту 

Руси, избавил от разорения первую столицу русскую – богатый и великий 

Новгород. Вот каким отважным воином был Александр Невский! 

Ведущий предлагает и детям, и взрослым выполнить зрительную 

гимнастику. 

Зрительная гимнастика «Страна» 

На карте мира – части света, посмотреть вверх, вниз 

Как на ладони вся планета. посмотреть вправо, влево 

Здесь виден каждый океан,  

Очерчены границы стран. 

круговые движения глазами 

Страна родная всех дороже –  закрыть глаза 

Она видна на карте тоже, широко открыть глаза 

Ее Россией мы зовем, поморгать глазами 

Границы свято бережем. посмотреть прямо 

 

Ведущий:  

– Дети, мы с вами побывали на экскурсии в Соборе Благовещения Пресвятой 

Богородицы. Давайте вспомним, что про Александра Невского рассказал нам 

священник (ведущий называет имя священника). 

Ответы детей. 

Ведущий: 

 – После ратных подвигов Александр Невский посвятил свою жизнь 

служению Богу и стал монахом, защищал любимую Русь молитвой. За 

https://disk.yandex.ru/d/ulUe2zyk60K-TA
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достойную жизнь на благо Родины Александр Невский был причислен 

Русской православной церковью к лику святых. Давайте послушаем рассказ о 

духовном подвиге Александра Невского, который подготовила… (ведущий 

называет ФИО мамы одного из детей).  

Ведущий: 

 – Много веков прошло с того времени, но как только надвигается беда на 

Россию, мы вспоминаем князя Александра, молимся ему, просим о помощи. 

В честь Александра Невского были воздвигнуты храмы в разных городах. 

Именем Александра Невского назван военный орден, им награждались 

офицеры, проявившие отвагу и мужество на полях сражений. Во славу его 

писали музыку и снимали кино.  

Ведущий предлагает посмотреть отрывок из кинофильма «Александр 

Невский». 

Ведущий: 

 – До сих пор с теплым чувством мы вспоминаем этого Святого. Много он 

потрудился и мечом, и своим сердцем, и душой для русской земли. 

Рефлексия проводится в форме синквейна (Приложение 4 Синквейн) 

Первая строка – тема синквейна, заключает в себе одно слово 

(существительное или местоимение). Кто это? 

Вторая строка – два слова (прилагательные или причастия) – описание 

признаков объекта. Какой он? 

Третья строка – три глаголами или деепричастия, описывающие характерные 

действия объекта. Что он делал? 

Четвертая строка – фраза из четырех слов, выражающая личное отношение 

автора синквейна к описываемому объекту.  

Пятая строка – одно слово, характеризующее суть объекта. 

Родители читают вопрос, дети дают характеристику героя. Родители 

записывают ответы детей. Если ребенок затрудняется, родители и 

педагоги помогают.  

Ведущий: 
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 – На память о нашей встрече я хочу подарить вам игру «Сложи картинку», в 

которую вы можете поиграть дома с родителями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Формирование сотрудничества педагогов дошкольной образовательной 

организации и родителей обучающихся в вопросах нравственного 

воспитания детей – длительный процесс, успешность которого зависит от 

интеграции и дифференциации целей, задач и действий всех участников 

воспитательно-образовательного процесса, направленных на нравственное 

становление личности ребенка дошкольного возраста с задержкой 

психического развития.  

Практика показывает успешность в решении данной проблемы 

посредством организации совместной деятельности детей и взрослых в 

рамках семейной гостиной, поскольку раскрывает качественно новые 

возможности, как для семьи, так и для дошкольной образовательной 

организации. 

Дети постепенно проявляют стремление к сотрудничеству со 

взрослыми, к согласованию усилий и действий. Познавательные контакты 

детей становятся более разнообразными как по форме, так и по содержанию: 

просьбы почитать, сообщения о своих впечатлениях, рассказы об увиденном, 

вопросы о тех или иных явлениях. Дети проявляют любознательность к 

явлениям и событиям окружающего мира. Важным результатом совместной 

деятельности является возникновение между педагогами и родителями 

доверительных отношений, готовности к взаимопомощи и взаимоподдержке, 

ответственности друг перед другом и перед ребенком; появление 

инициативной группы среди родителей обучающихся, активно участвующих 

в воспитательных событиях. Наряду с этим, работа семейной гостиной 

позволила педагогам частично отказаться от практики массовой 

просветительской деятельности в области нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста и организовать совместное детско-родительское 

взаимодействие в сопровождении специалистов, руководствуясь принципом 

добровольного участия родителей в мероприятиях; изменить роль родителей: 
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вместо «пассивного слушателя» – «активный участник»; перейти от разовых 

бессистемных мероприятий к планомерной, систематической работе.  

Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же детей, и результат 

воспитания может быть успешным тогда, когда педагоги и родители станут 

союзниками.  

«Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание – это наша 

счастливая старость, плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши 

слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной». 

 А.С. Макаренко 
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Приложение 1 

 

Нормативные правовые документы 

 

Международный уровень 

 Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года 

 Декларация прав ребенка. Принята резолюцией 1386 (ХIV) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12. 1993 года 

 Семейный кодекс Российской Федерации. Принят Государственной 

Думой ФС РФ 8.12. 1995 года 

 Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу о 

гражданах с ограниченными возможностями здоровья» 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. N 996-р 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / [сост. А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, 

В.А. Тишков] — М.: Просвещение, 2009. — 24с. (Стандарты второго 

поколения) 

 Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» 6 июля 2021 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573 

 Федеральный государственный образовательный стандарт. Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2018-2025» Утверждена Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642 

Региональный уровень 

 Рекомендации Совета по Социальной политике Костромской 

областной Думы от 28 января 2016г. (О реализации программ духовно-

нравственной направленности на всех ступенях образования) 

 Соглашение о сотрудничестве между Администрацией Костромской 

области и Костромской епархией Русской Православной Церкви от 27 

марта 2017г. 
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Приложение 2 

Материалы к заседанию семейной гостиной «В единстве народа – сила 

России» 

Карточки и картинки-подсказки к игре «Составь пословицу» 
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Карточки с изображением народов Российской Федерации к игре  

«Найди пару» 

 

 

Народы на картинках: 1,2 – русские, 3,4 – татары; 5,6 – чукчи; 7,8 – буряты 
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Открытка к Дню народного единства 

 

 

Рефлексия родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое воспитание это –  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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Фотоотчет 

Кадры видеоролика:  

Вступительное слово сказительницы 

 

 

Воззвание К. Минина к народу 
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Сбор средств для ополчения 

 

 

Заключительное слово сказительницы 
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Мастер-класс                                        Игра «Составь пословицу» 

      

 

Рефлексия родителей 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение 3 

Материалы к заседанию семейной гостиной «Рождественские традиции» 

Фотоотчет 

Рождественский вертеп 

 

 

Рождественский танец 
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Русская народная игра «Золотые ворота» 

 

 

Мастер-класс «Рождественский ангел» 
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Приложение 4 

Материалы к заседанию семейной гостиной «Кто к нам с мечом придет, 

тот от меча и погибнет. Александр Невский – защитник земли русской» 

Скриншоты презентации «Александр Невский» 

 

 

Рассказы детей об Александре Невском 
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Танец богатырей 
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Интерактивный тренажер для детей «Снаряди богатыря» 

 

 

Скриншоты интерактивного тренажера «Снаряди богатыря» 
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Танграм 

Танаграм (кит.七巧板, пиньинь qī qiǎo bǎn, букв. «семь дощечек мастерства») 

– головоломка, состоящая из семи плоских фигур, которые складывают 

определенным образом для получения другой, более сложной, фигуры 

(изображающей человека, животное, предмет домашнего обихода, букву или 

цифру и т. д.). Фигура, которую необходимо получить, при этом обычно 

задается в виде силуэта или внешнего контура. При решении головоломки 

требуется соблюдать два условия: первое – необходимо использовать все 

семь фигур танаграм, и второе – фигуры не должны накладываться друг на 

друга. 
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Интерактивная игра для родителей 

 

 

Скриншоты интерактивной игры 
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Синквейн 

 

Синкве йн (от фр. cinquains, англ. cinquain) – пятистрочная 

стихотворная форма, возникшая в США в начале XX века под влиянием 

японской поэзии. 

В дальнейшем стала использоваться в дидактических целях как 

эффективный метод развития образной речи, который позволяет быстро 

получить результат. Ряд методистов полагает, что синквейны полезны в 

качестве инструмента для синтезирования сложной информации, в качестве 

среза оценки понятийного и словарного багажа учащихся. 

Первая строка – тема синквейна, заключает в себе одно слово (обычно 

существительное или местоимение), которое обозначает объект или предмет, 

о котором пойдет речь. 

Вторая строка – два слова (чаще всего прилагательные или причастия), 

они дают описание признаков и свойств выбранного в синквейне предмета 

или объекта. 

Третья строка – образована тремя глаголами или деепричастиями, 

описывающими характерные действия объекта. 

Четвертая строка – фраза из четырех слов, выражающая личное 

отношение автора синквейна к описываемому предмету или объекту. 
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Пятая строка – одно слово, характеризующее суть предмета или 

объекта. 

Четкое соблюдение правил написания синквейна не обязательно. 

Например, для улучшения текста в четвертой строке можно использовать три 

или пять слов, а в пятой строке – два слова. Возможны варианты 

использования и других частей речи. Написание синквейна является формой 

свободного творчества, требующей от автора умения находить в 

информационном материале наиболее существенные элементы, делать 

выводы и кратко их формулировать. 

 

 


