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Цель: присоединение родителей к осмыслению важности напутственного слова, как 

базовой социально-культурной ценности российской цивилизации. 

Задачи: 

 Оказание родителям педагогической поддержки в освоении темы «Напутственное 
слово в семье». 

 Развитие мотивации на взаимодействии всех участников в группе. 

 Формирование единой системы духовно-нравственных ценностей в семье и в 
детском саду. 

 Знакомство с книгой для развития детей 6-7 лет «Напутственное слово» 

 Укрепление активной позиции родителей в воспитании детей. 
 

Используемая литература: 

 Использование притч на уроках духовно - нравственного цикла автор-составитель 

Логинова Н. В. кандидат культурологии, заведующим отделом сопровождения 

гуманитарных и художественно – эстетических дисциплин, доцент кафедры и 

теории обучения ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» Кострома 2018 г. 

 Истоковедение духовно – нравственное 
воспитание дошкольников в контексте 

истоковедения 11 т. Москва 2009 г. 

Ход: 

1. Присоединительный этап 

В: Здравствуйте уважаемые родители. Я рада 

приветствовать вас. Нашу встречу начнём с  

     восточной притчи «Притча о гвоздях». 

Послушайте!  

- Надеюсь Вам понравилась притча 

- Как бы вы её назвали?  

Варианты ответов родителей 

В: Какова основная идея притчи?  

Р: Душевная рана приносит столько же боли, сколько телесная. 

В: Что такое душевная рана, как вы это понимаете?  

Р: На душе тяжело, ощущение ненужности, расстройства, переживания, обиды.) 

В: Как можно ранить душу человека?  

Р: Плохим словом, плохим поступком, бездействием, непониманием. 

В: Что можно сделать, чтобы помочь человеку в трудную минуту, если ему нанесли  

     душевную рану, обидели.?  

Р: пожалеть, подбодрить, сказать добрые слова. 

В: В каких ещё случаях говорят добрые слова? 

Р: За доброе дело, за помощь в трудную минуту, 

В: Во все времена людьми особенно ценилось доброе слово. С малых лет ребёнок  

     слышит добрые слова, произносимые матерью и отцом.  Они очень важны. Так как с  

     дошкольного возраста, сказанное слово, словно семя попадает в сердце ребёнка. 

    - Как вы понимаете пословицу «Доброе слово сказать - посошок в руки дать»? 



Р: Доброе слово может помочь в сложном деле, направить на путь истинный, поддержать,  

     напутствовать. 

В: Сегодня я вам предлагаю поговорить о напутственном слове. Давайте вместе     

     поразмышляем над этим понятием. Что значит напутственное слово?   

Р: Это слова пожелания отправляющемуся в путь, поучения, советы на будущее. 

В: Послушайте, какие слова синонимы можно подобрать к напутственному слову –  

     благословение, мораль, назидание, наставление, пожелание, поучение, совет.  Вернёмся  

     к восточной притче. Вспомните какой совет дал отец сыну? 

В: Друзья – это редкие драгоценности, они приносят тебе улыбку и радость, они  

     поддерживают тебя, и открывают тебе своё сердце. Старайся не ранить их. 

    - К какому выводу подвёл отец сына?  

Р: Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. 

В: Можно ли назвать совет отца напутственным словом? 

     Куда напутствует отец своего сына? 

Р: На жизненный путь. 

В: Начало всех путей и дорог — это родной дом. Как вы думаете, что можно пожелать  

     человеку, который отправляется в путь? 

    - Когда говорили вам родители напутственное слово что вы чувствовали при этом? 

    Ответы родителей 

В: Какими напутственными словами вы провожаете своего ребёнка в детский  

     сад?    Ответы родителей 

    - Что вы чувствуете при этом? 

    - Как вы думаете, что почувствует ваш ребёнок, когда услышит добрые слова  

      напутствия?  

2. Работа с книгой 

Чтобы передать опыт, объяснить значимость 

напутственных слов, обратимся к книге 

«Напутственное слово», «Василиса Прекрасная», 

«Перышко Финиста Ясна-Сокола». Прочитайте 

дома вместе и обсудите с детьми после 

прочтения, как отправляют в путь дорогу главных 

героев, какими напутственными словами? 

Вспомните ещё сказки с напутственными 

словами. Какие слова при этом говорят.   

1. Задание для родителей 

В: Выберите жизненные ситуации, когда необходимо говорить напутственные слова и  

     подберите к каждой ситуации напутственное слово. 

Ситуации: 

-провожая ребёнка в детский сад 

- напутствуя ребёнка в школу 

- проводы в армию 

- пожелание перед экзаменом 

- родительское благословение на брак 

- напутствие в дорогу 

- напутствие при поступлении в институт. 

Сначала родители работают индивидуально, затем объединяются в четвёрки. Приходят 

к общему мнению. 

Родители объясняют свой выбор. Обобщение воспитателя ответов родителей. 

 В: Спасибо за ваши ответы, не забывайте, занимаясь воспитанием своего ребёнка,  

      употреблять в своей речи напутственные слова. 

4. Заключительный этап 



В: Действительно, доброе напутствие для каждого из нас очень важно и нет разницы идём 

ли мы на трудный экзамен или на собеседование о приёме на работу, с тяжёлым 

сердцем выходим из дома, отправляясь на медицинское обследование или с радостью 

собираемся в интересное путешествие. В старину люди осознавали всю силу 

напутственного слова и потому к ритуалам благословения или напутствия относились 

весьма серьёзно. 

     Отец благословлял сына на женитьбу, мать благословляла детей на начала нового дела. 

Наши предки понимали, как сильно может влиять доброе напутствие на ход будущих 

событий. Поэтому напутствовать близкого нужно так, чтобы ваши слова придавали ему 

сил и настраивали на положительное завершение дела. Такое напутствие будет служить 

ему оберегом, благословляя его на свершение добрых дел, поступков. 

  Работа в ресурсном круге.   

 

Воспитатель:  

Пожалуйста, поделитесь 

своим мнением о нашей встрече. 

     Что из всего здесь 

услышанного вы возьмёте для 

себя, ваше мнение? 

Заключительное слово 

воспитателя 

Я рада, что мы сегодня 

получили неоценимый опыт 

общения друг с другом, 

поделились своими 

мыслями, чувствами. 

Благодарю вас за участие.  Я 

надеюсь, что наша встреча 

помогла вам осознать, как важно говорить своим детям напутственные слова. Не 

жалей сердечных слов. Напутствуй, благословляй своих родных, близких и детей. 

Почаще говорите добрые слова. Ведь добрые слова способны излечить и отогреть 

любую душу. 
 


