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Социоrсультурн ый курс <Истоки>
Тема кАкrивные метоДы обуtения и воспитаниядетей на основе (истоковских))

педагогических технологий как способ повышения }ровня д)ховно-нравственною развития
и воспитания детей>

от 04.04.2019

МестО прведенИя: МАУ г. Нижневартовска (d_PO> (ул. Мира, 56 б))).

Присутствовали: 24 человека.

ль2

ПрдседаТель: !uрла.u Наmа.пьЯ ВuкпtоровНа, завеdуюuluti МБ!ОУ дс М 3] кМеdвежонок),
руковоdumелЬ рмЦ (форсайm-ценmра) по направленuю кЛабораmорuя dyxoBHo-
llpa9CmBellHo?o развuпluя u воспLtпlанttя обучалоlцuхся. Соцuоку,чьmурный typc кИсmокu>.

CeKpTapbz Буркова Алсу Рафаu.певна, сmаршuй воспumаmель, мБдоу дс м 31
к Меdвеэtс:ол-tоку,

Приглашеllные: MurtbKoBa Е,в., меmоduспl мдУ z, Нuuсневарmовска KIfeHmp развumuЯ
образованuяD, Iiypam ор РМЦ.

категория участников: пеdаzоzurtескuе рабоmнuкu dotukoлbrtbtx образоваmельньlх
орzанttзаtluй.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
l. Семейные традиции как средство лередачи социо}ryльт}рных ценностей сеN{ьи
из поколения в поколение.
2. Презентация книги <Семейные традиции).
з. Методическая разработrtа }Фнспекта нод в рамках реализации программы
<СоциоlсулЬт}рные истоки) по теме <<,Щомашнее тепло) (для детей возраста 4-5 лет).4. Знакомство с фльrшором мк один из методов реализации программы
<Социоrсультурн ые истокиD.
5. Реализация проекгной деятел ьн ости в paмt<;rx п рограммы <Со ц иоt<ул ьт}рн ые и стоки ))
на тему <Щобрые дела друзей>.

СЛУ[LlАЛИ:
Щербицмя Светлана
Анатольевна,
воспитатель МА,ЩОУ
г. Ffuжневартовска ,ЩС
Ns 5 (dуIечта)

оmмеmuла, чmо в насmояu|ее Bpeшrt ослаблена свжь меэюdу
dеmьл,tu u роdumелstлlu, lk]JweH|ulucb взzляDьt на поняmuе
ксеJиья). [ля вьlrвленuя проблемьl провоduлось
анкеmuрованuе среdu роdumельской обu4есmвенносmLt,

резульmаmы коmороео показсIлlt, чmо не всех семьях
поddерэюuваюm u сохраняюm семейньlе mраduцuu. ,Щля

укреruленuя меэюсемейньlх u внуmрuселtейньtх связей
прu.л,rе няюm ся разлuч Hbt е формьt вз аuмо d ейс m вuя с с емьrlл4u
(бесеdьt, круаше сmолы, фоmовьlсmавкu u dр.), В конце
cвoezo высmуruленuя воспumаmель провела масmер-масс
кСвеча как очае семейньlх mраduцuйлl, апробuрованньlй на
роdumелм воспumаннuков. Как резульmаm совмесmной
dеяmельносmu полосюumельньtй эмоцuональньtй фоп,
новые знанuя, коmорые моэtсно перенесmu в свою семью,
uспользоваmь в пеdаеоеuче ской dеяmельносrпu



Борш Алена
Георгиевна,
воспитатель Ir4АЩОУ
г. Нижневартовска .ЩС
Nq 5 <Мечта>

презенmова.па KHu?y KCe"veliHbte mраduцuu>, рабоmа наd
копlорой прохоduла прLt mесно.u. взаuмоdейсmвuч с
роdчmеl-sъtttl, Преdсmав:tенная Kllu?a бьtла вручена
вьlпускнL!ка.лl ?руппьl в качесmве па.тlяmtlо?о поdарка

Файзуллина Раулания
Маратовна.
воспитате.lь N4AlOY
г, Ни;кневартовска ЩС
ЛЪ 78 кСеребряное
копытце)

преdсmавuла .vеmоdttчесlуtо разрабоmtу непосреdсmвенно
обрсlзовапtельной dеяmе,цьносmu в рал|ках реалuзацuч
llpo?pall.ubt кСоtluоkульmурhlе ucmoKuD по mе.л4е
Kflo.uautHee mеплоD. Меропрustmuя manozo poda, по .\uHeHttlo
воспuпlаmеJп, способсmвуоm форлluрованulо у dеmей
преdсmавленuя о dобропlе как ?Jtавной соцъtокуltьmурной
ценносmu, уваj{umельном, omHolueHlll,t в селlье, Llmо

прuвоdum в конечнол| резульmаmе к уменuю
dоzоварuваmься u прuхоdumь к еduному мнен1,1ю.
Рауtuанuя Мараmоыtа преdсmавляца опыm на конкурсе
профессuонапьлtо?о ]t,асmерсmва среdч пеdаzоzов
образоваmелыrых ор?анчзаL|lt.й кИсmочttuк udейу в 2018
zоdу u заня|Iа ] .llectпo. В KoHtle высmуп.|Iенuя с ytlqgynnllnavllt
засеdанuя бьtла провеdена uzpa к!ру:ж.ltая се],tья))

Тимошенко Анастасия
Алексеевна,
воспитатель МАДОУ
г. НижневартовсI@ ДС
J\b 83 <0Кемчркина>

преdсmавuла опьtm рабоmьt по mеме кЗнакомсmво с
фольмороtп как оduн uз лrеmоdов ресuluзацuч проzраfurJуrы
<Соцuоtульmурные uсmокu). Днасmасuя Длексеевна
оmlwеmuла, чmо знакомсmво dеmей с русскuлt HapodHbtM
mворчесmвом способсmвуеm формuрованuю развumuя
образноzо ]чlыl,Itленltя, обоzаu4аеm речь dеmей, dаеm
прекрасньlе образцьt русской речu, поdрсlэtсанuе коmорьlм
по з в оляе m р е б е н ку у с пе ulч е е о в л а d е в аm ь р о 0 н btпt,Iзы ко м.
Поdелuлась опыmом рабоmы вовлеченuя роdumелей в
процесс созOанuя K*ttilcer-Mculbtlцer на mему <Пословuцьl, о
коmорых лtьl не забьtваем> u dальнейшеzо офорлlленuя
высmавкLt, Такэюе бьtлu проёемонсmрuрованьl
mехнолоzuческuе прuеfuIьl рабоmы на расuluренuе
преdсmавленuй о русскоJи нароdном uuуссmве на прuмере
пословuц u по2оворок

Юсупова Венера
Фаритовна,
воспитатель МАДОУ
г. Нижневартовсr<а ЩС
J\b 40 кЗолотая рыбка>

рассказаJlа о реа]luзацuu проекmной dеяmельносmu в
ралlках пpozpaшJylbl кСоцuоlульmурньlе uсmокuD,
Оmмеmuла, чmо проекm провоduлся в 3 эmапа
Поdzоmовumельньtй эmап: поdбор хуdоэrесmвенной
лumераmурьl (сказок, пословuц, поzоворок), лwульmфuльл,tов
u песен о dруэюбе. На орzанuзацuонном эmапе dеmu
знакомJлmся со сказксlJпu о насmояu4ей dруэюбе. В процессе
обсусtdенuя u бесеd, проuzрыванLlя сumуацuй у dеmей
формuруюmся преdсmавленuя о dрунсбе, коmорая
основываепся на взаu]чlном dоверuu, чесmносmu, уменuu
усmупаmь, проlцаmц проявляmь внuманuе u забоmу. На
заюlючumельном эmапе 0ля обоfuценuя знанuй u улленuй
d е m ей прово dum ся вuкm о pLtH а

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ПеДаЮГаМ ДОlrкольных образовательных организаций принять к сведению и
Применять на практике представленный опыт работы с детьми, который способствует
повышению интереса к народной культуре и расширяет представления детей
о д}ховно-нравственных основах семьи и общества.
ПРивлекать к работе фрсайт-центра сторонние образовательные организации,
студенто в п едаюги ческого профиля (нвгу, социально- ryман итарною колледжа).

1.

2.



продолжить работу фрсайт-центра в фрме практических занятий.
Представить на следуюп+{х заседаниях согласно плану работы фрсайт-центра опыт
педаtOюв, ос)дцествляюпшх образовательн}tо деятельность с детьми младшею
дошкольною возраста (от 3 до 4 лет).

5. Рекомендовать представленный опыт
разместить на сайте МБДОУ ДС М 31
(hф //ds3 l . edu-nv, ru/rmts)

для использования педагогами ДОУ и
<dчIедвежоною) в разделе <Форсайт-центр>

голосовали:
за 24
против 0
воздержались 0

Председатель

Сеrqетарь

/Щирлам Н.В.

Буркова А.Р.

3.
4,


