Активное занятие с родителями
Совместная деятельность детьми и родителями по программе "Социокультурные истоки" в категории "Традиции образа". (Светлый образ. Чудотворный образ.)
Цель: Приобщение детей и родителей к базисным социокультурным ценностям российской цивилизации.
Задачи:
·	Обогащать знания детей и родителей об основных духовно - нравственных понятиях программы "Истоки": "Светлый образ", "Чудотворный образ".
·	 Формировать представления о взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего.
·	Развивать познавательную активность детей в общении со сверстниками и взрослыми.
Ход:
Дети и родители входят зал, звучит аудиозапись "Малиновый звон". 
В: В далекие времена, в больших и малых городах земли Русской разливался удивительный звук. Вы узнали его? Что это? 
Д: Это звук колоколов. 
Мультимедиа. Изображения колокольни. 
В: Верно. Это удивительной красоты, как говорили встарь - "Малиновый звон церковных колоколов". Эта чудная мелодия лилась от большого собора к малой церквушке, от монастыря к монастырю. Каждый храм, и большой и малый удивляет нас своей красотой и величием. А какие храмы знаете вы? Назовите, пожалуйста, их? 
Мультимедиа. Изображения храмов. 
1.	Храм Василия Блаженного. 
2.	Исаакиевский собор. 
3.	Храм Спаса - на - Крови. 
4.	Казанский собор. 
5.	Храм Христа Спасителя. 
6.	Свято - Стефановский  Кафедральный собор.
7.	Ыбский Серафимовский женский монастырь. 
8.	Крестовоздвиженский Кылтовскийкий женский монастырь. 
9.	Храм Покрова Пресвятой Богородицы.
10.	Свято - Троице Сергиева Лавра. 
Дети и родители рассматривают последовательно представленные изображения Храмов и называют 
В: Замечательно, что вы так хорошо знаете эти храмы. Одним из самых известных и почитаемых святых мест на Руси стала Свято - Троицкая Сергиева Лавра. Вряд ли найдется в России человек, никогда не слышавший этого драгоценного сочетания слов, в них словно спрятан ключ от широкой, и в тоже время, таинственной русской души.  
Мультимедиа. Изображения Лавры.
В: 700 лет назад никто и подумать не мог, что на горе Маковец, в дремучих Радонежских лесах, что в 70 километрах от Москвы поднимется на высоком холме,    монастырь, которому суждено будет стать духовным центром земли Русской. Знаете ли вы, ребята, кто же создатель дивной обители, сыгравшей в отечественной истории неоценимую роль? (Преподобный Сергий Радонежский.) 
Мультимедиа. Изображение Преподобного Сергия Радонежского.
 В:Преподобный Сергий Радонежский, великий наставник, ангел - хранитель земли Русской, чудотворец, при жизни названный святым. Вся жизнь Преподобного Сергия Радонежского - это чудо! Ребята, а что вы можете рассказать о жизненном пути преподобного Сергия Сегодня вы принесли рисунки, на которых изображены главные моменты жизни святого Сергия. Предлагаю вам рассказать о том, что интересного вы узнали. Дети по очереди закрепляют свои рисунки на мольберте, в центре которого находится изображение иконы святого Сергия Радонежского, и рассказывают вместе с родителями эпизоды жизни святого.
·	Знакомство детей с книгой "Светлый образ" в детском саду. 
·	Рождение и крещение Варфоломея. Семья мальчика, его братья.
·	Трудности обучения Варфоломея. Встреча со святым старцем. 
·	В доме у Варфоломея. Божий дар.
·	Отшельничество Варфоломея. Строительство хижины и церквушки. 
·	Труд в уединении. Приручение медведя.
·	Помощь и совет людям. 
·	Трудности жизни. Суровый быт. Молитва. Чудотворный источник.
·	Благословение Дмитрия Донского. 
В: Ваш замечательный рассказ о жизни святого Сергия - это рассказ о жизни, т.е. житие святого земли Русской Сергии Радонежском. 
1.	Чему учит нас житие преподобный Сергий ? 
2.	Почему люди обращались за помощью и советом к нему? 
3.	Почему жизнь Сергия Радонежского можно называть праведной? 
4.	На что бы вы хотели получить благословение.
5.	На что бы вы, родители, благословили своих детей?
В: Мы сегодня беседовали  с вами о житие преподобного Сергия по вашим рисункам, словно пролистали удивительную книгу. Хотели бы вы рассказать своим друзьям о жизни святого и показать ваши рисунки. Предлагаю создать книгу своими руками. Страницы у нас есть, чего не хватает?(обложки). Вы можете выбрать материал для аппликации и создать уникальную обложку нашей книги.
Дети и родители выбирают предложенный материал  и работают в мини группах над созданием задуманного образа. Коллективно оформляется обложка. 
Во время работы звучит песня о Сергии Радонежском. Собирается книга житие "Житие Сергия Радонежского»
Дети и родители комментируют свои работы. 
Звучит стихотворение: 
Сколько в жизни дорог
Вам придется пройти,
Много разных преград
Одолеть на пути.
Вы по жизни шагаете
С Любовью и Верой -
Жизнь старца святого
Пусть служит примером.
Творите добро
И живите в любви.
Вот истина жизни!
Господь Вас храни!
В: Эту книгу вы можете по очереди брать домой, приглашать друзей и рассказывать о жизни святого Сергия Радонежского А сейчас я предлагаю Вам пройти в группу и показать её другим детям.

