
19 апреля 2018 года в МБДОУ №12 состоялось 

заключительное городское методическое объединение 

воспитателей. 

Воспитатель Тамурова Наталья Алексеевна 

провела с воспитанниками старшей группы 

образовательную деятельность по познавательному 

развитию «Вологодские кружева» с целью 

ознакомления воспитанников с вологодским народным 

творчеством – кружевоплетением, повышения 

интереса к художественно-эстетической деятельности.  

Перед проведением занятия воспитателем была 

проведена большая предварительная работа: 

рассматривание иллюстраций, картин, фотографий с 

изображением предметов старины; экспонатов 

народного быта; знакомство с мастерами народного 

творчества; прослушивание  записи русских народных 

хороводов; разучивание русских народных  танцев, 

хороводов, игр, пословиц, поговорок, легенд.   

Во время проведения образовательной 

деятельности были использованы сдоровьесохраняющие технологии: пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, физминутка 

(ритмические движения под музыку). 

Во время практической деятельности дети 

изготовили салфетки по просьбе кружевниц; в конце 

занятия сложили кружева в посылку и отправим 

вологодским кружевницам  для выставки. 

После проведенного занятия был проведен 

самоанализ и анализ  увиденного.   

Д 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей 

малой родине – месту, где родился человек. С раннего 

возраста человек начинает осознавать себя частицей своей семьи, своей нации, своей 

Родины. Поэтому именно с дошкольного возраста следует воспитывать в детях чувство 

достоинства и гордости, ответственности, раскрыть им 

истинные ценности семьи, нации, Родины. 

Воспитатели МБДОУ №28 Черепенина Оксана 

Анатольевна и Михайлова Елена Владимировна 

представили вниманию присутствующих презентацию 

эффективных практик по познавательному развитию с 

использованием регионального содержания «Коренные 

жители Кольского полуострова – саамы». В своем 

выступлении педагоги представили формы и методы 

работы по данной теме и наглядно отразили их в 

мультимедийной презентации: 

-Посещение экологической библиотеки ознакомительная беседа «Кто такие саамы» 

-Рисунки детей «Саамы – оленеводы  

-Беседа в детской центральной библиотеке «Быт и традиции саамов 

-Клуб выходного дня в музее истории города 

-Создание макета «Кочевое жилище саамов – кувакса» 

-Выставка книг 

-Посещение выставки «Народный костюм саамов» 

-Праздник солнца 

-Создание альбома «Саамы – народ севера» 



-Физкультурный досуг «Пёййв - солнце» 

Патриотические чувства не возникают у 

людей сами по себе. Это результат длительного 

целенаправленного воспитательного воздействия 

на человека, начиная с раннего возраста. 

Приобщая детей к русской народной культуре, 

мы развиваем в них национальное самосознание, 

уважение к своему народу. Северяне сберегли 

очень много из своих нравственных устоев, 

духовных ценностей, фольклорного и 

художественного творчества, трудов, навыков и т.д. Им есть, что передать своим 

подрастающим поколениям. И не случайно до сих пор велико значение Русского Севера в 

нашей общенародной культуре, ибо он внес в эту культуру свой огромный незабываемый 

вклад. Соприкосновение с народным искусством и традициями, участие в народных 

праздниках и обрядах духовно обогащают ребенка, воспитывают гордость за свой народ, 

поддерживают интерес к его истории и культуре малой Родины. 

 

 

 

 

 

 

 


