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Мама, Юлия Алексеевна – руководит церковным хором.  По ее 

мнению, важно, чтобы дети были воспитанными, образованными, 

православными людьми. И потому она осуществляет передачу  

духовного опыта своим чадам. 

Сын Григорий, посещает группу казачьей направленности. 

Любит играть с друзьями и своими братьями и сестрами. Вместе с 

мамой посещает храм и пробует петь в церковном хоре. 

В семье  есть хорошая традиция – семейное чтение, которая 

объединяет семью общими интересами.

Татаренко Любовь Анатольевна и Волкова Ирина 

Анатольевна - воспитатели средней группы казачьей 

направленности



Вот уже два года наша группа имеет статус  «группы казачьей направленности»

Целью работы в группе казачьей направленности ДОУ - духовно- нравственное и 

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста на основе 

историко-культурных традиций казачества.

Учитывая, что благодаря слушанию и чтению, у детей развивается словарный запас, и, 

как следствие, повышается уровень интеллектуальных возможностей, наша работа 

направлена на решение следующих задач:

-привитие  любви к чтению;

-возрождение интереса  к чтению в семье;

-организация совместной деятельности детей, родителей и педагогов в образовательном процессе.

Для решения этих задач в группе есть мини – библиотека с книгами разных жанров и писателей, в том 

числе  книги с рассказами, сказками и поэзией кубанских писателей, с учётом возраста детей.

В библиотеке есть  духовные книги и детская библия, так как православие определяло весь жизненный 

путь казака, его мировоззрение. Евангелие и Псалтырь  являлись главным источником формирования 

православной души ребёнка. 

Литературу родители могут брать домой, предлагаем консультации родителям для пропаганды чтения.

Книга – великий помощник и наставник человека



Наша библиотека по православию 



Книга собственными руками

Увлекательным и полезным для детей является 

создание собственной книги, в которую они вложили 

свой труд и творческую энергию.



«Счастье – это приткнуться к маме и читать»

Изучение Библии – неотъемлемая часть жизни всякого православного человека.

При рассмотрении вопроса детского чтения следует определиться с возрастными 

рамками и методикой. Когда же необходимо начинать чтение ребёнку священных 

текстов? Данная проблема не представляет сложности по причине того, что 

никаких возрастных рамок просто-напросто нет! Священное Писание есть 

зафиксированная часть жизни Святого Духа в Церкви. И потому оно представляет 

собой наиболее объективный способ личного общения человека с Богом, а 

начинаться оно должно с самого раннего возраста. Содержание Библии 

безусловно не исчерпывается лишь религиозным объектом. Понимание духовной 

жизни народа, объяснение рожденных в ней слов и образов возможно лишь при 

знании ключевых текстов, составивших данную культуру. Библия является 

литературным памятником, легшим в основу всей нашей письменной словесной 

культуры. Образы и сюжеты Библии вдохновляли не одно поколение писателей и 

поэтов. В Библии мы находим начала многих литературных жанров. Множество 

сюжетов легло в основу рассказов, повестей, романов, писателей разных времен и 

народов. Многие библейские слова и выражения стали пословицами и 

поговорками, обогатили нашу речь.



«Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; 

а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет»

Всякая встреча с Библией – это доброе семя, 

брошенное в юную душу. Мама Гоши не 

ленится в столь важном вопросе и эти 

семена старается засевать добросовестно. 

Маленький Гоша, пусть еще неосознанно, 

впитывает любую информацию о мире, а 

основным источником этой информации 

является мама. Она передаёт  ребёнку часть 

личного познавательного опыта. В 

библиотеке семьи есть собственный 

экземпляр Евангелия с яркими картинками, а 

его чтение стало семейной традицией.



Семейное чтение

В семье Гоши есть хорошая традиция, 

которая укрепляет семью - семейное 

чтение. 

Родители подбирают книги, которые 

подходят их детям.

Это один из самых радостных моментов в 

жизни семьи. С ранних лет мама и папа не 

только прививают   детям любовь  к 

литературе, но и дают понять, что чтение –

прекрасное домашнее занятие. Лучшее 

время семейного чтения – это вечер. 

Возможно, когда дети вырастут, вспомнят, 

как родители им читали вечерами, и будут 

следовать в своей жизни этим традициям.



Чтение с Батюшкой

Трудно определить универсальные 

возрастные критерии в вопросах чтения 

Священного писания – всё зависит от 

индивидуальных особенностей. Гоша часто 

бывает  с мамой в храме, где она поёт в хоре. 

И здесь, в храме, отводится время для 

совместного чтения книг. В этот момент 

возникает удивительное взаимодействие 

Батюшки и ребёнка, они вместе 

сопереживают героям книг. Совместные 

эмоции, переживания, особая атмосфера 

единения приводят к пониманию, что 

чтение — это приятно.



Театр дома
«Литература и театр - два искусства, общим для 

которых является слово»

Современные дети предпочитают книге 

просмотр телевизора. Это очень пугает маму 

Гоши.  Дома она организует для детей 

театрализованную деятельность, считает, что 

включение  ребенка в театрализованную 

деятельность, позволит привить интерес к 

восприятию художественной литературы, а в 

дальнейшем к самостоятельному чтению.



Театр в детском саду  

Мама Гоши помогает воспитателям приобщать детей 

группы к художественной литературе  через 

театрализованную деятельность, которая  является 

важнейшим средством развития условий, 

необходимых для организации совместной 

деятельности детей и родителей.



13 Мама Гоши поёт Колыбельная поэзия  

Первые слова, с которыми сталкивается ребенок, приходя в этот мир – это 

речь матери. 

Сегодня мало кто из мам понимает важность колыбельной песни как 

средства развития ребенка и общения с ним. В семье Гоши этот особый 

лирический жанр фольклора, популярный в народной поэзии, является 

неотъемлемой частью в духовно-нравственном воспитании детей. Каждый 

вечер перед сном, она поёт Гоше и его сестрёнке колыбельные песни. 

Колыбельные обогащают словарь и кругозор детей, обучают образовывать 

однокоренные слова, позволяют запоминать слова и формы слов и 

словосочетаний, повторяющиеся звукосочетания, фразы, звукоподражания 

развивают фонематический слух.



Использование колыбельной 

песни в дошкольном возрасте 

— это неисчерпаемый 

источник многогранных 

возможностей для педагогов и 

родителей в воспитании детей.

Поэтому мама Гоши  также  

помогает приобщать детей 

группы  к истокам народного 

творчества, во время 

организованных встреч на 

территории детского сада.



Этот удивительный книжный мир

Человек воспринимает окружающую действительность 

через органы чувств.  Органы чувств пропускают 

различный её объём и, соответственно, обладают 

различной ценностью в познании мира. Более 80% 

информации об окружающем мире человек получает при 

помощи зрения. Данный факт свидетельствует об 

исключительной важности наглядного представления 

изучаемого материала. Если же задействовать все органы 

чувств, то эффективность будет максимальной ввиду 

общей взаимосвязи и системного мышления человека.   

Большое значение имеют используемые иллюстрации. Это 

связано с тем, что отражённые художником библейские 

образы останутся с юным читателем вместе на всю жизнь. 



Спасибо за внимание!


