
Самопознание «Педагогика Любви и Творчества» 

03.02.2020-12.02.2020 

 

Цель Декады по Самопознанию в Ясли саду № 12 «Алтынай» является  

1. Развивать творческие способности воспитанников. 

2. Формировать чувства патриотизма,  человеколюбия и толерантности. 

3. Воспитывать высоконравственную личность, способную на глубокое искреннее чувство 

способствовать дальнейшему развитию духовно-нравственных качеств: доброты, 

милосердия, взаимопонимания 

3 февраля 2020 года состоялась торжественное открытие декады по Самопознанию. Проведена 

линейка. Задача заключатся в создании хорошей эмоциональной обстановки и пробуждении 

воспитанников делать добрые дела, говорить слова благодарности. Ребятам рассказали о 

значимости предмета Самопознании. Открывая декаду, призвали воспитанников к активному 

участию, пожелали творческих успехов и сотрудничества. Доброжелательная атмосфера, желание 

поддержать своих друзей царила в этот день. 

 

 



 

С целью представления детей о доброте, формирования  и сохранения нравственного опыта 

общения детей, способствованию налаживания межличностных отношений с друг другом, 4 

февраля в нашем детском саду прошло мероприятие «Сердечко доброты». Дети с огромной 

любовью дарили своим друзьям сердечки с пожеланиями бесконечного счастья, крепкого мира и 

здоровья. 

С целью воспитания нравственно-этических норм, в группах предшкольной подготовки 

провели «День добрых дел». В ходе беседы определению слово «доброта», перечислили какие 

добрые дела по силе дошкольникам. Совместно с воспитателями составили план добрых дел на 

день: помогали помощнику воспитателя накрыть на столы, ухаживали за растениями в уголке 

природы, навели порядок в игровых улках, помогли малышам зайти в детский сад и раздеться. Дети 

узнали на собственном опыте, что их добрые поступки несут людям добро. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дети групп предшкольной подготовки показали малышам экологическую сказку «Колобок». 

При работе над постановкой сказки у детей развиваются не только актерские навыки, но и прежде 

всего, проходя испытания вместе с героями сказки, они учатся ценить и беречь природу, гуманно 

относится ко всему живому. Старшие дошкольники показали малышам, как правильно сортировать 

мусор и бережно относится к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С детьми групп предшкольной подготовки провели мероприятие посвященное 175 летию 

А.Кунанбаева «Любовь в стихах Абая». Дети не только слушали стихи, но и сами выступали под 

музыкальное сопровождение. Познакомились с творчеством великого Абая, где он воспевает 

любовь к природе, к Родине, к своему народу. Данное мероприятие воспитывает в детях 

патриотические чувства, гордость за свой народ, уважение к наследию творчества великих людей. 

 

«Моя семья – мое богатство» так называлась организационная учебная деятельность по 

Самопознанию. Ребята узнали как  появляется семья, из кого состоит, какие семейные праздники 

отмечаются, с удовольствием рассматривали семейные фотографии и рассказывали о самых 

близких и родных людях. Так же с интересом рассказывали о традициях и обычаях своей семьи. 

Такие занятия помогают ребятам понять семейные ценности, воспитывать гордость, уважение к 

членам своей семьи. 
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12 февраля состоялось закрытие декады по Самопознанию. Солнечный свет любви, добра и 

красоты заполнял детей и педагогов. На протяжении всей декады дети старались слушать свое 

сердце, и делать только то хорошее и доброе, что оно подсказывает и с удовольствием делились 

этим с друзьями. Педагоги помогали каждому раскрыть себя, стремиться к высокому. Цель декады 

по Самопознанию очень точно отражают прекрасные слова С.А. Назарбаевой « Мне хочется, чтобы 

дети с самых малых лет освоили искусство быть всегда здоровыми и счастливыми, чтобы учились и 

росли, обретая мудрость жизни и счастья в служении человечеству» 

 


