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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА-ПРОГРАММЫ ПО ВОСПИТАНИЮ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

«КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ МАЛЕНЬКИХ КОСТРОМИЧЕЙ» 

 

Дошкольное детство – это важный период в жизни ребенка, когда формируют-

ся ощущения собственных возможностей, потребность в самостоятельной деятель-

ности, основные представления об окружающем мире, добре и зле в нем, представ-

ления о семейном укладе и родной земле. 

Именно поэтому в настоящее время крайне важно создать нормально функ-

ционирующую систему духовно-нравственного воспитания в дошкольных учрежде-

ниях; систему, построенную на ценностях традиционной духовной культуры, отве-

чающую потребностям развития личности ребенка и направленную на развитие те-

лесно, душевно (психически) и духовно здорового человека. 

Крылатая фраза «Все начинается с детства» – как нельзя лучше сочетается с 

данным вопросом. Задумываясь об истоках нравственных чувств, мы всегда обра-

щаемся к впечатлениям детства: это и дрожание кружев с молодых листьев березы, 

и родные напевы, и восход солнца, и журчанье весенних ручьев. Воспитание чувств 

ребенка с первых лет жизни является важной педагогической задачей. Ребенок не 

рождается злым или добрым, нравственным или безнравственным. То, какие нрав-

ственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей, пе-

дагогов и окружающих его взрослых, от того, как они его воспитают, какими впечат-

лениями обогатят. 

Духовно-нравственное воспитание процесс долговременный, предполагающий 

внутреннее изменение каждого участника, который может найти отражение не здесь 

и не сейчас, в дошкольном детстве, а гораздо позднее, что затрудняет оценку эф-

фективности проводимой деятельности, но не уменьшает значимости нашей работы. 

 

Пусть ребенок чувствует красоту и вос-

торгается ею, пусть в его сердце и в памяти 

навсегда сохранятся образы, в которых во-

площается Родина. 

В.А. Сухомлинский 

 

Цель плана-программы: развитие патриотических чувств и духовно-

нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста через краеведение. 

План-программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста, реали-

зуется в течение 2-х лет, с сентября по май в каждой возрастной группе. Вся темати-

ка занятий разделена на 4 блока: 

1. «Ознакомление с народным календарѐм, православными праздниками, народ-

ным фольклором» (освещены темы: «Здравствуй, осень», «Ноябрь – сумерки 

года», «Зима не лето, в шубу одета», «Грач на горе – весна на дворе» и т.д.); 



2. «Знакомство с историей и достопримечательностями города Костромы, форми-

рование представления о себе, своей семье» (освещены темы: «Я и моѐ имя», 

«Город в котором я живу», «Возникновение Костромы», «Знакомство с творче-

ством Е. Честнякова» и т.д.); 

3. «Знакомство с народно-прикладным искусством родного края (изготовление 

поделок)»; 

4. «Массово-развлекательные мероприятия, посвящѐнные народному календарю, 

православным праздникам, краеведению» (покровская ярмарка, святки, коляд-

ки, Масленица, Красная горка, «Игры наших бабушек и дедушек» и т.д.). 

 

Для более эффективной реализации тем плана-программы мы взаимодейст-

вуем с родителями; провожу для них в начале года собрание, рассказываю о важно-

сти духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Здесь важно за-

рекомендовать себя в предыдущем году, пробудить у детей интерес и желание по-

сещать кружок «Юные краеведы», на котором реализуется план-программа «Крае-

ведческие открытия маленьких костромичей», родители видят заинтересованность 

детей, расширение их знаний о себе и своей семье, пополнение знаний о родном 

крае, его истории и культуре. И, как говорит народная мудрость – «хороший пример 

заразителен», и всем хочется посещать кружок. 

В течение года родители привлекаются для оформления альбомов по русско-

му народному фольклору (пословицы, загадки). Дети на занятии, например, украша-

ют первую букву своего имени, и получают задание узнать – что обозначает его имя, 

почему его именно так назвали, многие на следующее занятие, а то и на следующий 

день рассказывают о своем имени и истории своего имянаречения. Так же и с генео-

логическим древом – на занятии разбирается структура, проводится игра «Моя се-

мья», а дома дети совместно с родителями наполняют фотографиями или вписыва-

ют имена родственников. Это расширяет их знание о себе и своей семье, формирует 

отношение причастности к большому роду (фамилии) и воспитывает нравственные 

качества по отношению ко всем членам семьи и к своему имени, именам окружаю-

щих. 

Рассказывая об истории Костромы, еѐ улицах и площадях я обязательно упо-

минаю о церквах и монастырях нашего города, многое из них тесно переплетаются с 

историей: на ул. Катушечной, одной частью к которой расположен наш детский сад, 

есть храм Алексея человека Божия. В Богоявленском монастыре храниться Феодо-

ровская икона Божьей матери, а в Ипатьевском монастыре был призван на царство 

Михаил Романов. Говоря о колоколах и колокольном звоне мы рассматриваем коло-

кольни церквей города Костромы. Родителям предлагается совершить экскурсию к 

храму или монастырю, чтобы рассмотреть его, послушать колокольный звон. К Рож-

деству Христову проводиться выставка совместных работ родителей с детьми 

«Храмы родного края», многие дети летом посещают в каникулы различные места и 

приносят в детский сад фотографии храмов и монастырей, они тоже занимают дос-

тойное место в фотовыставке «Лето – это маленькая жизнь». Всѐ это формирует ду-

ховные качество и развивает эстетически каждого ребѐнка, родители это осознают, 

поэтому с радостью и ответственностью откликаются на мои рекомендации. 

Рассказывая о народных промыслах родного края, мы всегда стараемся изго-

товить поделку, отражающую данный промысел. Для более интересного проведения 



таких занятий приглашаем родителей, владеющих тем или иным искусством, руко-

делием. Это может быть бабушка, умеющая вязать половичок, или мама, изготавли-

вающая салфетки. Но всѐ это пробуждает больший интерес в детях – новый чело-

век, мастер своего дела, и ребѐнок, чей родственник пришѐл, чувствует себя прича-

стным к народному искусству. Это формирует в детях нравственные качества – ува-

жение к труду близких, стремление сберечь их труд, желание научиться делать так-

же. 

Проведение массовых мероприятий всегда интересно для родителей, они с 

радостью приходят посмотреть на своего ребѐнка, принимают участие в совместных 

играх, викторинах, готовят чаепитие. Праздники бываю различные, среди них: По-

кровская ярмарка, Колядки, Масленица (Прощѐное воскресение), Пасха (Красная 

горка). О некоторых из них родители имеют слабое представление, для расширения 

и обогащения их знаний готовим консультации, памятки, папки-передвижки, выстав-

ки книг, из которых родители узнают об истории праздника, его традициях и обрядах. 

Посещение развлечений и досугов, участие в играх и забавах, активизирует родите-

лей, некоторые из них приносят материалы для консультаций, делятся рецептами, 

рассказывают о традициях проведения православных праздников в их семье. 

Для большинства родителей ДЕНЬ ИМЕНИННИКА – новый праздник, но отме-

чать его теперь стали многие, дети так же приносят конфеты, вокруг именинника мы 

водим «Каравай». Часто родители путают праздники, объединяя в один день Ангела 

и именины. А это (в большинстве случаев) разные дни: день ангела – день креще-

ния, именины – день памяти святого, имя которого носишь (ближайший после дня 

рождения). В день ангела и на именины я рекомендую по русской традиции посетить 

с ребѐнком храм, причастить его Святых Христовых тайн. К этому многие родители 

прислушиваются. Данные рекомендации мы считаем важными для формирования 

духовно-нравственных качеств и установлению традиций, связанных с воспитанием 

развитого духовно человека. 

План-программа «Краеведческие открытия маленьких костромичей» с вклю-

чением элементов занятий по православной культуре, в ввиду еѐ реализации в 

светском учреждении, носит культурологических характер, я знакомлю детей с исто-

рией родного края, традициями русского народа и подвожу их к пониманию того, что 

все это неразрывно связанно с русской православной церковью, все праздники, 

обычаи, традиции, в том числе и земледельческие, связаны с православным кален-

дарѐм. Многие родители употребляют выражения: «посеять на Николу», «убрать до 

Покрова», «до Спаса не есть» и т.п. Мы будем благодарны Богу, если после посе-

щения нашего кружка дети и их родители поймут, почему так говорят, что означают 

праздники в православном календаре, какие традиции ещѐ с ними связаны. 

Нами перечислены лишь несколько форм сотрудничества с родителями, но 

все они направлены на формирование духовно-нравственных качеств у дошкольни-

ков. 

 


