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Православный праздник

Это чудесное явление Матери Божией произошло в середине Х века во Влахернской
церкви Константинополя. В воскресный день 1 октября 910 года, во время всенощного 
бдения, блаженный Андрей увидел в храме идущую по воздуху Богородицу, озаренную 
светом и окруженную ангелами и святыми. Вначале Она со слезами молилась за христиан, 
а потом сняла со Своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме 
людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых.

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
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Взаимодействие ДОУ, семьи и 
Православной Церкви
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Педагоги, дети, 6-7 лет, и родители (свободные
от работы) посетили Богослужение в Успенско-
Никитском храме в честь праздника
Покров Пресвятой богородицы



Образовательная область
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Дети 4-5 лет познакомились
с басней «Голубка и муравей», Л. Толстого, где
герои выручают друг друга из беды.
Интересно было детям рассказать эту историю
на листе бумаги в художественно-продуктивной
деятельности.

По русской народной сказке
«Лиса и журавль» дети 4-5 лет 
учатся гостеприимству

Как интересно рассказать про 
ежика, который пришел в гости к детям,
по картине «Осенний лес»
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Дети 5-6 лет,
по сказке А.С. Пушкина,
рисовали добрый образ

Золотой рыбки

Интересное растение, из которого шили одежду, крапива 
из сказки Г.Х. Андерсена «Дикие лебеди».

Все эти произведения дети  изучают на занятиях по духовно-нравственной
Культуре, выявляя добрые поступки героев, определяя главную мысль
Произведения.



Слово для родителей
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Что значит поговорка - "что посеешь, то и пожнёшь"?! Как вы думаете? 
Часто мы неосознанно навешиваем на своих детей ярлыки и не задумываемся о том, что наш 
стиль воспитания, манера общения и отношение к ребенку закладывают программу для него 
на всю жизнь. Почему мы копируем модель воспитания наших родителей? Часто мы это 
делаем автоматически, не задумываясь о причинах. На самом деле все просто - родительские 
установки стереотипны. Как вы думаете только родители способны навязать определенные
установки ребенку?! На самом деле, помимо установок родителей и значимых взрослых 
ребенок еще впитывает установки с телевизора, книг, рекламы, социума, даже в процессе 
игры можно заложить определенные установки. Неосознанно ребенок их запомнит и будет в 
дальнейшем воспроизводить. Для ребенка априори установки родителей имеют больший 
авторитет и значение. Как следствие установки, которые закладывают в детском саду, на 
кружках, на детских площадках противоречащие установкам родителей сразу же встречают 
сопротивление, а если они не противоречат родительским, а наоборот подтверждают -
ребенок их "впитывает".
Положительные: Я всегда тебя буду любить! Главное, чтоб тебе было хорошо! 
Ты такой у нас молодец! Я никогда не сомневалась, что ты это сумеешь правильно сделать! 
Твои друзья такие же хорошие дети, как и ты сам! Если тебе это предоставляет удовольствие, 
можешь и пошалить! Я думаю, что в этот раз у тебя все получится! Смотри, как прекрасны 
цветы! Тебе стоит лишь захотеть, и ты справишься с этим заданием! Верь людям, и они не 
обманут тебя! Мир полон хороших людей. Доброта помогает другим и тебе. Старайся помочь 
людям! Не обижайся на человека, когда он не прав. Может быть, он не понимает этого. 
Установки играют важную роль в жизни ребенка и взрослого. Родители могут контролировать 
установки, которые они внушают детям. Это своеобразная форма поощрения и наказания, но 
только положительные и позитивные установки помогут гармонично развиваться вашему 
ребенку. Подумайте над тем, что для вас важнее - контролировать ребенка или научить его 
жить самостоятельно, показать какой огромный мир его окружает! Научить его 
ответственности или делать все за него. Уберите из вашего лексикона НЕ (не трогай, НЕ ЛЕЗЬ, 
НЕ ДЕЛАЙ, НЕ КРИЧИ, НЕ ГОВОРИ, НЕ ПЛАЧЬ). Разговаривайте с вашим ребенком и объясняйте 
ему - почему так лучше не делать. Любите своих детей, принимайте их такими какие они есть, 
следите за своими словами и поведением! И самое главное - наслаждайтесь ролью родителя!
Черникова Наталья Юрьевна, родитель и педагог.

Родительские установки

Говорят дети
Педагог обращается к Ксюше, 5 лет: 
- Посмотри, какая юбочка
нарисована у твоей соседки!
«Соседка» говорит:
- Я не соседка, я Даша!



Слово специалиста
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Мама - это особая профессия
В 21 веке нравственная ситуация в обществе ухудшилась: факт матери-одиночки уже 
проявляется в третьем поколении (психолог Т. Шишова),  неполноценные семьи, высокий 
процент разводов (среди венчанных браков!), незарегистрированные браки, материальные 
ценности доминируют над духовными. 
Поэтому у детей искажены представления о послушании, доброте, милосердии, великодушии, 
гражданственности, патриотизме.                   Наиболее сильно разрушает  семью  «половое 
просвещение»  детей в образовательных учреждениях, формирующее несупружеские, 
антиродительские и антисемейные установки, а семья это модель мира, социальная структура 
мира, малая Церковь. Сейчас женщина получила большое поле деятельности в жизни: успешная 
карьера, образование (даже несколько!), большие усилия  стать моделью, известной певицей и 
кем угодно, но не женой и матерью!                  Изначально, женщина на протяжении многих 
веков традиционно выступала в роли хранительницы семейного очага, а сейчас большинство 
разводов по инициативе женщин. Почему? Значит произошли какие-то драматические 
изменения в женской психологии и характере. 
По духовным законам реализация женщины - ее брак (протоиерей  Андрей Ткачев). Эти 
проблемы серьезно накладываются на детей, в частности на девочек, на будущее поколение с 
большой силой.  Важно помнить, что поведение женщины-матери, способ взаимоотношения с 
Богом, миром и весь женский сценарий проектируется с легкостью на девочек, это образец 
подражания. В современное время внедрена идеология потребителя: мы хотим жить с 
комфортом, выйти замуж с комфортом, работать с комфортом и вторая половина должна быть 
комфортная. Именно такая идеология развивает эгоизм и тщеславие, поэтому нет понимания 
ближних, много разводов, что и ведет к беспутству. 
Очень многие взрослые, на собственном опыте убедившиеся, каково приходится детям, у 
которых мать «горит» на работе, живет без мужа, считают, что девочек надо ориентировать 
прежде всего на создание крепкой семьи, остальное приложится. Да, в девочках надо 
воспитывать мягкость, уступчивость, сострадательность, скромность,  т.е. качества, облегчающие 
семейную жизнь. 
Велика в семье роль отца, но все-таки незаменимым воспитателем для ребенка является мать. 
Это особенно проявляется в многодетных семьях, где отцу надо заниматься материальной 
частью жизни семьи. На маме лежит устроение внутрисемейной атмосферы: уют, вкусный запах 
выпечки, радость, «интеллект» семьи (взаимоотношение с мужем, детьми и окружающим 
миром). В многодетной семье некогда маме выяснять отношения с папой и детьми. 
Иначе в семье с одним или двумя детьми. У родителей времени для свободного пространства 
больше, больше вероятности развитию семейных мелодрам. Если родители выясняют 
взаимоотношения при детях, мама негативно-эмоциональна на ближних,  для ребенка это 
«бомба замедленного действия». Дети, вырастая и вспоминая такое детство, злятся и 
обижаются  именно на маму, даже при условии, что папа унижал маму: женщина не проявила 
семейной мудрости, а вступила на «поле битвы», и дети не хотят жалеть маму, т.к. именно она 
дарит все прекрасное, теплое, радостное. При таких выводах, многие женщины протестуют, 
машут кулачками, дескать мужчины пошли не благородные. А кто их воспитывает? Воины 
женского рода. Ответственность за  будущее детей лежит не только на папе, но и на маме.   
Женщине дарована Богом миссия Любви. Это прочный фундамент для развития семьи, детей и 
себя.
Святой Алексей Мечев наставлял духовных чад: «Мать должна быть первым и верным другом 
своего ребенка; истинная любовь всегда найдет верный путь к детской душе, не давая ей 
замкнуться, но и не потакая дурным наклонностям». Рожкова Г.В., педагог по духовно-
нравственному  развитию дошкольников



Творческая мастерская
Делаем вместе с детьми
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Интересное занятие — раскрашивать палки!. Сначала есть дело на улице — собрать 
палочки. А потом и дома увлекательно их раскрашивать. Лучше для раскрашивания 
подходят веточки без коры. На них ровнее и ярче ложится краска. И на палочках потолще 
можно интереснее узоры нарисовать. Раскрашивали акриловыми красками. Пока это —
волшебные палочки в игре. Потом, скрепляя концы пластилином, можно делать постройки.

Рисунки на песке. Очень хорошее  занятие! Отлично расслабляет перед сном. Для такого 

развлечения вам понадобится: прозрачный контейнер с ровной крышкой, плоский фонарик 
(можно и фонарик у мобильного телефона), песок или манная крупа. Фонарик укладываете в 
контейнер, на крышку насыпаете песок. Под контейнер — клеенку, если не хотите делать 
срочную уборку. В конце (по предложению ребенка) рассказать сказку о рыбаке и рыбке. 
Рисуем  сцены из сказки на песке. 
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Море в банке. Кипяченую воду подкрасили пищевым красителем, в банку бросили 

ракушки, морские звезды и рыбок. Сверху налили масло. Крышку приклеили клеевым 
пистолетом, чтобы случайно не открылась. На этом можно остановиться. Крышку можно 
задекорировать. На всякий случай на стыке крышки и банки провести клеевым пистолетом, 
чтобы точно ничего не протекло. Банку можно переворачивать и смотреть, как красиво 
плещутся волны в море.

Еда для кукол из соленого теста, раскрашенная акриловыми красками, ещё много не 
раскрашено. Оставили на другой день. Теперь в нашем игрушечном холодильнике есть: торт, 
кабачки, баклажаны, морковь, огурцы, помидор, тыква, колбаса, мороженое. Есть бутерброд с 
колбасой, в сковороде жарится яичница, в духовке печется пирог. И полная корзина булочек и 
батонов :) Теперь в кукол стало играть намного интереснее.

https://www.livemaster.
ru/topic/1902023-12-
yarkih-idej-dlya-
detskogo-tvorchestva



В мире интересного
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"Как птицы находят дорогу домой? И как узнают, что 
уже пора лететь?"

Еще двести лет назад люди даже не представляли, куда пропадают птицы на зиму. 

Например, шведский ученый-естествоиспытатель Карл Линней, основоположник 
биологии, разработавший систему классификации видов растений и животных, которой 
пользуются и поныне, считал, что «...ласточка живет под крышей европейских домов: 
зиму она проводит под водой, но весной вылетает на воздух». Он даже вообразить себе 
не мог, что такая крохотная птичка как ласточка пролетает огромное расстояние и 
проводит все зимние месяцы в Южной или Восточной Африке! 

Но перелет ласточек из Европы в Африку- это далеко не самое дальнее путешествие. Например, 
серый буревестник пролетает около 64 тыс. километров из Новой Зеландии к месту зимовки на 
Алеутских островах! А рекорд по дальности перелета принадлежит полярной крачке - 71 тыс. 
километров между Гренландией и Антарктикой! И, в то же время, есть другие птицы, которые на 
зиму перемещаются всего лишь на несколько сот километров относительно летних мест своего 
обитания. Это, например, синицы. 
Почему птицы отправляются в полет? 
Очевидно, что это связано с сезонными изменениями (изменениями, вызванными сменой времен
года). Меняется погода, пропадает привычная пища. Но тут не все так просто. Для того, чтобы 
ласточке попасть в теплые края, ей вовсе не надо лететь аж в Южную Африку. И для того, чтобы 
пережить время, пока нет насекомых, можно перейти на другую пищу. Так делает, например, 
куропатка, переходя на чисто вегетарианский (т.е. растительный) рацион питания и никуда не улетая 
на зиму. Есть гипотеза, что инстинкт совершать такие дальние перелеты у птиц возник во времена 
последнего ледникового периода, когда ледники покрывали практически всю территорию Евразии. В 
те времена навык миграции птицам был жизненно необходим. А сейчас он остался как пережиток 
того трудного времени.
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Откуда птицы знают, что пора отправляться в полет?
То, что пора улетать, птицы определяют по своим биологическим часам. Что такое "биологические 
часы"? Внутри каждого живого организма, будь то птица или человек, есть заданные природой 
ритмы. Они выработались за миллионы лет существования жизни на Земле и зависят от суточных 
циклов. Например, все дневные животные спят ночью. И они хотят спать в это время, даже если 
ночью будет светло, а днем они уже выспались. Их организм "считает" время наступления 
настоящей ночи и его не может сбить то, что включен свет. Это касается всего: не только сна, а и 
времени, когда лучше переваривается пища, времени наибольшей умственной активности и т.д. и 
т.п. У птиц биологические часы гораздо чувствительнее, чем у человека. И когда солнечный день 
укорачивается, птицы знают, что пора улетать на зиму. Проводились эксперименты - отлавливали 
диких птиц, содержали их в тепле, хорошо кормили. Казалось бы, зачем им куда-то лететь на 
зиму? Но как только наступало время перелета, птицы в неволе начинали беспокойно себя вести, 
у них появлялось "перелетное" поведение. Такое же, как и ух собратьев на воле.
Проведите с малышом эксперимент по наблюдению за увеличением светлого времени суток. 
Каждый день регистрируйте время восхода и захода солнца (для этого я сделала вот такую 
таблицу, по щелчку ее можно увеличить и скопировать для распечатки). И уже через неделю-две 
вы заметите разницу в измерениях. Кстати, не обязательно "ловить" именно момент восхода-
захода. Можно, например, как делали мы - записывать время, когда первые солнечные лучи 
появляются на лоджии и когда солнце с нее уходит. С каждым днем это время начинается все 
раньше и длится все дольше.
Как птицы находят дорогу в полете?
На этот вопрос у ученых еще нет однозначного ответа. Считается, что во многом их поведение 
определяет инстинкт. Например, проводился эксперимент на финляндских утках, которых взяли 
еще яйцами и перевезли на новое место. Вылупившиеся утята ничего не знали о том, куда им 
лететь на зиму и вокруг не было никого, кто бы мог их этому научить. Но осенью они все-равно 
полетели к месту зимовки финляндских уток. И на следующий год их обнаружили в стае вместе с 
их сородичами.
Но как действует этот инстинкт? По показаниям каких приборов ориентируются птицы? В 
пятидесятых годах зоолог Густав Крамер ставил опыты, чтобы выяснить это. Он наблюдал в неволе 
за скворцами, содержащимися в специальных клетках. С наступлением весны они все начинали 
стремиться на северо-восток. Как ни поворачивали клетки, направление их полетов не менялось. 
Крамер предположил, что скворцы ориентируются по Солнцу. Он поставил систему зеркал так, 
чтобы солнечные лучи начали падать с противоположной стороны. И птицы поменяли 
направление своих перелетов на противоположное С тех пор было поставлено много опытов, 
которые подтвердили, что для перелетающих в дневное время птиц положение Солнца играет 
основную роль в выборе направления полета. Кроме того, птицы, по-видимому, пользуются 
северо-восток!какими-то наземными ориентирами - определяют дорогу по изгибам рек, по 
положению гор! 
Орнитологи Франц и Элеонора Зауэр предположили, что птицы ориентируются по звездам. Чтобы 
проверить это, они привезли птиц в планетарий. Когда включили карту звездного неба, 
соответствующую осени, птицы полетели на юго-запад. А когда картину неба сменили на 
весеннюю, птицы круто повернули на северо-восток!

Знаете ли вы, что птицы в 
большинстве своем летят не все 
время, а через каждые пару дней 
перелета делают остановки на 5-10 
дней, чтобы поесть и восстановить 
силы.

Птичьи стаи бывают разные по 
численности: от десятков тысяч у 
скворцов до десятка особей у 
уток. А такие птицы как кукушка, 
удод, зимородок летят в 
одиночку.
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