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Родительское собрание по духовно- нравственному воспитанию:

«Духовно-нравственное воспитание в семье через приобщение к
народным традициям»

-Добрый вечер, мы рады вас приветствовать на нашем собрании.

Дошкольное детство - это важный период в жизни ребенка, когда 
формируются ощущения собственных возможностей, потребность в 
самостоятельности, представления об окружающем мире, добре и зле в нем, 
представления о семейном укладе и родной земле.

 Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или 
безнравственным. То, какие нравственные качества образовываются у 
ребенка, зависит, прежде всего, от родителей, педагогов и окружающих его 
взрослых, от того, как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят.

Масленица- семейный праздник. Поэтому мы собрались нашей большой 
дружной семьёй, чтобы отметить этот праздник, как это делали в старину.

Масленица —   древнеславянский праздник, связанный с днем весеннего 
солнцеворота. Праздник напрямую был связан с поклонением Солнцу, 
дающему жизнь и силы всему живому. Именно в честь солнца пекли блины, и
блин, по сути, стал символом солнышка: желтый, круглый, горячий. Славяне 
верили, то вместе с блином они съедают частичку его тепла и могущества.  
Обязательный атрибут этого праздника — кукла Масленица.  Целую неделю 
угощает Масленица   блинами (символом солнца), каждый день несет свою 
смысловую нагрузку : встреча, заигрыш, лакомка, разгул – перелом, 
золовкины вечерки, тещины посиделки, и последний, седьмой день – 
Прощеное Воскресенье. 

Итак,  Масленица  –  один  из  древнеславянских  народных
праздников. Ещё он назывался Комоедица. "Комы" - это хлебцы из
овсяной,  гороховой  и  ячменной  муки,  в  которые  добавлялись
сушёные ягоды и орехи. Их съедали в последний день Масленицы. 
Ещё  "комами"  называли  медведей,  которые  издавна  были  символом
Руси.  Первый  блин  –  символ  весны  -  несли  Медведю,  чтобы  он
пробудился  от  зимней  спячки,  и  быстрее  пришла  весна.  Даже  есть
пословица:

Первый блин - комам, 

блин второй – знакомым, 

третий блин – родне,



а четвёртый – мне.

Так что, первый блин - комАм, а не комом, как мы привыкли говорить.
Комом  –  это  у  тех,  кто  печь  не  умеет!

Блинная Викторина для родителей
Проводит  Р.А. Стребелева.

 
Из какой муки в старину пеклись традиционные русские блины?
а) Из пшеничной;
б) Из ржаной;
в) Из гречишной;
г) Из рисовой.
(Она придавала им большую рыхлость и пышность, да ещё слегка кисловатый 
привкус.)

 Как на Руси называли блины, в которые запечены какие-либо продукты?
а) Блины с приплодом;
б) Блины с припёком;
в) Блины с подоплёкой;
г) Блины с присказкой.
(Начинку выкладывали на середину сковороды и заливали блинным тестом. В 
качестве припека, использовались готовые измельченные продукты. Это могли 
быть: слой жареного лука или моркови, вареные яйца, грибы, рыбный или мясной
фарш, творог и т.д.)

 
 Какие кухонные приборы помогают современным хозяюшкам 
печь блины?
а) Электрические блинницы;
б) Лазерные блинопечки;
в) Атомные блиножарки;
г) Наносковородки.

 Как называются уменьшенные блины?
а) Пончики;
б) Оладьи;
в) Галушки;
г) Клёцки.
 
 Какие блинчики пекут умелые хозяйки?
а) Ажурные;
б) Стёганые;
в) Вышитые;
г) Безразмерные.
(Чтобы испечь такие блинчики нужно перелить  тесто 
в небольшую пластиковую бутылочку,в крышке которой есть 



дырочка. Нажимая на бутылку, можно рисовать на горячей 
сковороде. Сначала рисуется контур блина, который затем 
быстро заполняется рисунком.)
 Вставьте пропущенное слово в русскую пословицу: «Блин не клин, ... 

не расколет».
а) Полено;
б) Стекло;
в) Брюхо;
г) Голова.
(Блин не клин, брюха не расколет.)

  Какое слово пропущено в пословице: «Блинцы, блинчики, блины, как
... у Весны»?
а) Лужи;
б) Колёса;
в) Глаза;
г) Лицо. 

 Как говорят о неумелом, не приспособленном к работе человеке?
а) Блин горелый;
б) Блин дырявый;
в) Блин холодный;
г) Блин пустой.
 
 В какой сказке злая мачеха напекла блины на несостоявшиеся поминки 
по своей падчерице?
а) «Двенадцать месяцев»;
б) «Морозко»;
в) «Золушка»;
г) «Крошечка-Хаврошечка».

 Кто в сказке К.И. Чуковского «Путаница» тушил пожар пирогами 
и блинами?
а) Лисички;
б) Кит;
в) Крокодил;
г) Медведь.

 У кого, если верить детской дразнилке, на носу находится горячий блин?
а) У плаксы-ваксы;
б) У ябеды-корябеды;
в) У жадины-говядины;
г) У Маши-растеряши.
(Плакса-вакса, гуталин, на носу горячий блин.)
 
 Какой сказочный герой выдвигал блинную теорию происхождения 
лунных кратеров?
а) Карлсон;
б) Знайка;



в) Иван-дурак;
г) Емеля.

  У каких спортсменов есть перчатки под названием блинчики?
а) У боксёров;
б) У лыжников;
в) У фехтовальщиков;
г) У саночников.
(Это лёгкие тренировочные перчатки боксёров.)

Как называется спортивный снаряд с блинами?
а) Копьё;
б) Шест;
в) Штанга;
г) Молот.
(Это металлические диски.)

 Сколько по олимпийским нормативам весит первый блин на штанге?
а) 25;
б) 20;
в) 10;
г) 5.
(Он имеет красный цвет.)

 Какая разгадка у загадки: «С виду клин, развернешь — блин»?
а) Гриб;
б) Зонт;
в) Парашют;
г) Фонтан.

 Сложно переоценить значение самого праздника масленицы: именно в этот 
день происходят проводы суровой зимы, на смену которой приходит весна. 
Зимы для наших предков означали всегда испытание и сложности, поэтому 
окончание холодов это всегда важное событие в жизни любого человека.

Издавна повелось на этот праздник символично сжигать символ зимы, 
который традиционно выполняется в виде куклы. Однако это не единственная
вещь, выполняемая в виде куклы для праздника весны.

Существует еще и традиция, от масленицы к масленице, хранить в семье 
домашнюю куклу, которую называют Масленица. Она символизирует собой 
все блага приходящей весны и тепла: достаток, плодородие, благополучие и 
спокойствие, здоровье и, одновременно, защиту для жилища и людей.  



Предлагаем вам, уважаемые родители, практическое занятие по 
изготовлению бумажной куклы- Масленицы, символа пришедшей весны. Она
станет замечательным подарком, оберегом  и украшением интерьера для 
весенних праздников.

Мастер-класс проводит Ю.В. Соцкая.

Цель: изготовление сувенира своими руками
Задачи мастер-класса: 
- изготовить сувенир Масленицы как украшение интерьера для весенних 
праздников
- познакомить с русским народным праздником Масленица
- развивать творческое воображение, фантазию и чувство вкуса у родителей
Назначение:
сувенир из бумаги будет замечательным подарком и украшением интерьера 
для весенних праздников. 
Данный мастер-класс рассчитан на  сотворчество детей и родителей. 
Изготовление сувенира будет интересно для воспитателей,  заботливых 
родителей и их детей.

Материал: цветная бумага, клей ПВА, ножницы, глазки-пайетки, шаблоны 
лица, рук,  волос, косынки; гуашь белого цвета, ватные палочки.

Конкурс «Продолжи пословицу»  (Проводит Р.А.Стребелева)

Один пирог два раза не… (съешь)

Не вкусив горького, не узнаешь и  … (сладкого)

Сам заварил кашу, сам ее и  … (расхлебывай)

Кашу маслом не … (испортишь)

Хочешь есть калачи, не лежи на … (печи)

Кто хочет рыбку съесть, тот должен в воду … (лезть)

Не разбивши яйца, не сделаешь … (яичницу)

Остатки … (сладки)

От черной курочки да белое … (яичко)

От черной коровы да белое … (молочко)



Ну-ка сядьте в ровный круг!
Руку протяните!
И от Масленицы блин
Вы себе возьмите!

(Исполняется русская народная песня "Блины".)

http://xn--90aoij4e.mp3/

