ЗАНЯТИЕ
с детьми старшего дошкольного возраста
«Ангел Хранитель мой»

Воспитатель: Ляскович Ольга Викторовна

Цель: Познакомить детей с понятиями «Ангел хранитель», «именины», расширить
представление детей о значении имени. Побуждать детей размышлять по проблемнонравственной теме рассказа и высказывать свои суждения.
Обогатить словарный запас детей понятиями (добро, именины, Ангел Хранитель).
Совершенствовать умение работать с ножницами и бумагой.

Задачи: формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов,
ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор;
Приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего развития
детей.
Воспитание любви к Родине, к семье.

Ход занятия:
Когда мы родились, нам дали имя. Иногда называют в честь бабушек или дедушек. А
может быть – в честь какого-то знаменитого человека.
Каждое имя имеет свое значение. Вот, например:
Дарья – обладающая добром
София – мудрая
Семен – слушающий
Станислава – прославляющая
Настя – бессмертная
Кирилл – господин
Алена – солнечная
Василиса – царственная
Варвара – защитница
Никита – победитель

Вас всех родители крестили в храме. При крещении у каждого появляется свой Ангел
Хранитель. Как вы думаете, какой он, добрый или злой? Что он делает? Правильно вы
сказали, что Ангел Хранитель помогает совершать добрые дела и охраняет от зла. Он
всегда с человеком. Но, поступая плохо, человек отталкивает от себя своего Ангела
Хранителя и обижает его. Следует всегда помнить об этом!

А сейчас давайте послушаем стихи про ангелов, которые выучили ребята.
(Василиса, Варя, Даша, Алена, Семен читают стихи)
Ангел-Хранитель тебя охраняет,
Мысли твои он и тайные знает,
Вместе с тобой веселится удаче,
А согрешишь - он страдает и плачет.
Мой Ангел дорогой,
Все время ты со мной.
Ты днем меня хранишь,
И ночью ты не спишь.
Он за нами тут и там
Ходит тихо по пятам
Невидимкой добрым, чутким,
Нет для отдыха минутки.
У тебя есть Ангел Божий Светлый, верный, лучший друг.
Он всегда придет на помощь,
Если что случиться вдруг.
Ангел рядышком с тобою
И невидимо хранит,
А когда ты непослушен,
Он расстроен и грустит.
От упрямых и врунишек
Ангел может отойти,
А тебе такого друга
В целом мире не найти.
Молодцы ребята, но вам еще многому нужно научиться, в том числе быть добрыми,
заботливыми, отзывчивыми и в этом вам помогут ваши родители и мы, воспитатели.
У каждого человека 1 раз в году бывает особенный праздник – это день рождение и
день ангела или его называют именины – это день памяти святого, чье имя носит
крещеный.
Вот послушайте рассказ про девочку Катюшу, которая выбирала брату подарок на
именины.
«-Завтра братец Феденька именинник,- говорила Катюша.- Я не знаю, чем его
порадовать. Не пожалуете ли вы мне что – нибудь, матушка, чтобы я ему подарить могла?
-Пожаловать я тебе могу, душа моя. Но тогда это я его подарю, а не ты…
-Правда ваша, матушка, но мне так хочется чем – нибудь его одарить.
-Хорошо. Так подумай, душенька, нет ли у тебя самой чего – нибудь: например,
миртовое твоѐ деревце?

-Ах, я его очень люблю!- сказала, вздохнув, Катюша.
-Или овечка…
-О, матушка! Она мне самой надобна.
- Или парочка мохноногих твоих голубков…
-Ах, матушка! Они мне всего дороже.
-Что для нас дорого, тем и надобно одарить тех, кого мы любим.
-Неужели, матушка, отдать мне братцу Феденьке всѐ, что я люблю?
-Нет, душа моя, ты отдай ему, что хочешь. Это состоит в твоей воле, хоть ничем не
одари. Я тебя не принуждаю.
Катя подумала немного и потом сказала:
-Так! Я подарю ему милых своих голубков и ещѐ нарву для него пучок цветков из
моего садика.
Мать обняла еѐ и сказала:
-Ты ему великую радость сделаешь.
-И себе также, - сказала с восторгом Катюша, - я уже наперѐд сердечно радуюсь.»
Вопросы к детям :
1. Что посоветовала мама подарить брату? (овечку, голубков)
2. А что на это ответила Катюша? (Она мне самой нужна. Они мне всего дороже).
3. Каким должен быть подарок для тех, кого мы любим? (что для нас дорого, то и
нужно дарить)
4. Что решила подарить Катя брату? (голубков и букет цветов из своего сада)
Вы поняли, ребятки, что подарок должен быть таким, каким вы хотели бы себя
одарить, тогда и вам и имениннику будет очень приятно.
Физкультминутка:«Каравай»
Участники игры встают в круг. На середину его выходит один из игроков —
именинник. Круг начинает движение то в одну, то в другую сторону, все поют:
Как на Машины именины
Испекли мы каравай.
Вот такой вышины,
Вот такой низины,
Вот такой ширины,
Вот такой ужины.
Каравай, каравай,
Кого любишь выбирай.

Я признаться люблю всех,
А вот Ваню больше всех!
Исполняя песенный припев, дети движениями изображают размеры каравая:
поднимают руки вверх, опускают руки до земли, разводят их в стороны, приседают,
сжимают хороводный круг и плотно окружают стоящего в центре именинника,
расширяют круг до предела. С последними словами именинник выводит на середину
круга игрока, имя которого было названо в песенном припеве, он становится новым
именинником, и игра повторяется.
А сейчас мы с вами сделаем ангела из бумаги.
Сначала вырезаем по контуру заготовку крыльев и ангела. Затем один край заготовки
ангела намазываем клеем и соединяем с другими краями. Сзади приклеиваем крылья
посередине.
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