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С БУКВАРЕМ И.Я. ЯКОВЛЕВА 

Аннотация: в данной работе отмечено, что букварь И.Я. Яковлева явля-

ется богатым источником рассказов, стихов, пословиц и поговорок, способ-

ствующих формированию нравственных качеств у детей. 
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Образовательные задачи: 

‒ углублять и обогащать понимание слов, отражающих общечеловеческих 

ценностей, развивать умение объяснить свое понимание их содержания и значе-

ния; 

‒ способствовать проявлению лучших человеческих качеств: доброты, ве-

ликодушия, совестливости, чуткости, честности, отзывчивости и пр.; 

‒ способствовать воспитанию отзывчивости, чуткости, доброты по отноше-

нию к окружающим; 

‒ приобщать детей к ценностям сотрудничества с окружающими взрослыми 

и детьми; 
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‒ воспитывать положительное отношение ребенка к окружающим людям, 

терпимость (толерантность) к детям и взрослым независимо от их социального 

происхождения, национальной принадлежности, языка; 

‒ способствовать воспитанию чувства патриотизма – любви к своей родине, 

уважительно и с гордостью относящегося к людям, известным всему 

миру – И.Я. Яковлеву. 

Материалы и атрибуты: 

‒ книга Добра, карта-схема путешествия, компьютер, проектор, экран, 

мультимедийная презентация, шкатулка, изделия декоративно-прикладного ис-

кусства, куклы в чувашских национальных костюмах, бумага, фломастеры, де-

корации леса, деревьев, речки. 

Методы и приемы: 

Легенда «Золотая книга чуваш», художественное слово (стихи, пословицы, 

легенды), обыгрывание сценок, игра «Угадай настроение», рисование, музыкаль-

ное сопровождение – аудиозапись «Звуки леса», «Жаворонок», карта-схема. 

Предварительная работа: 

Беседа об общечеловеческих ценностях (трудолюбие, любовь, доброта 

и т. д.), чтение произведений И.Я. Яковлева (о дружбе, добре, трудолюбии). 

Ход организованной образовательной деятельности «В поисках книги 

Добра»: 

Воспитатель: Ребята, вы любите легенды? А какие вы знаете? (ответы де-

тей). Я вот знаю очень интересную легенду, хотите послушать? (звучит музыка). 

Было это очень давно. Жили чуваши на нашей земле, жили они дружно. И была 

у этого народа книга, которая учила дружбе, добру и трудолюбию. Прошло 

время. Но нежданно-негаданно напали на чувашскую землю злые люди, хотели 

похитить эту книгу, но не смогли, потому что те, кто охранял, положили ее в 

шкатулку, зарыли в землю, а сами погибли в бою… 

Воспитатель: Ребята, я бы хотела найти эту книгу, но ее найти нелегко. У 

меня есть только карта, где указано нахождение этой книги Добра, но одной мне 

не справиться, мне нужна ваша помощь. Хотите мне помочь? (ответы детей). 
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Воспитатель: Замечательно, но сначала нам надо выполнить задания. До-

рога будет долгой, по пути будут встречаться много трудностей. И только ваша 

смекалка, находчивость, отзывчивость, дружелюбие помогут справиться с эти 

заданием. Итак, мы отправляемся с вами в путь. Посмотрим на карту, какая же 

там остановка нарисована. (идут под музыку). А вот и остановка Полянка Зна-

ний. На этой остановке мы с вами познакомимся с великим и мудрым человеком, 

который создал уникальную книгу Добра, где собраны народные мудрости, 

стихи, заповеди, пословицы. Я приглашаю подойти к экрану (просмотр презен-

тации о И.Я. Яковлеве). 

Воспитатель: и народ благодарен этому человеку за то, что он просветил 

чувашский народ, сдружил чуваш и русских. «Русские, чуваши, татары – все 

одно люди» – говорил И.Я. Яковлев. 

Воспитатель: Ребята, нам пора в путь. Посмотрим на карту, где находится 

следующая остановка. Остановка – тропинка Мудрости. Как вы думаете, что та-

кое мудрость? (рассуждения детей). Да, верно вы сказали ребята. На этой оста-

новке мы с вами узнаем о том, что писал И.Я. Яковлев и для кого он писал. За 

помощью И. Яковлев обращался к старым людям, которые говорили о добре, 

дружбе, об уважении друг к другу. Так слово за словом пополнялась эта книга 

Добра. Ребята, а вы знаете какие-нибудь пословицы? (ответы детей). Кто хочет 

рассказать? (дети рассказывают пословицы о трудолюбии, дружбе, доброте, ува-

жении). Ребята, о какой пословице вы бы хотели поговорить? 

Вопросы к детям: 

‒ А что такое добро? (рассуждения детей) 

‒ Что такое дружба? Что самое главное в дружбе? (рассуждения детей) 

‒ Как вы думаете, если у человека нет друзей, кто в этом виноват? (рассуж-

дения детей). 

Воспитатель: я рада, что вы знаете много пословиц о дружбе, уважении, 

добре. Ну, а нам пора продолжать путь, нужно найти Книгу Добра. Заглянем мы 

на карту, какая же ждет остановка впереди (включается мелодия – звуки леса). 

Ребята, посмотрите, какая красота! Светит солнышко, яркие цветы, звонкие 
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голоса птиц понимают нам настроение. Ой, да тут же речка журчит, да не простая 

речка, кто пройдет по речке Любви, тому она подарит маленькие капельки 

нежности, тепла, доброты. Около речки лавочка стоит. Присядем, отдохнем? Ре-

бята, И.Я. Яковлев писал много рассказов для детей, которые учат дружбе, тру-

долюбию, доброте. На этой остановке мы можем побывать героями рассказов 

Ивана Яковлевича. Я предлагаю разыграть рассказы? Хотите? (Сценки «Соня-

Сонуля», «Лентяй и Лодырь»). 

Воспитатель: Хотели вы быть похожими на героев? (ответы детей). А по-

чему ребята? (ответы детей). А какими бы вы хотели быть? (трудолюбивыми, 

честными). 

Воспитатель: Ребята, идем мы дальше, но сначала посмотрим на карту. Мы 

с вами прошли Полянку Знаний, тропинку Мудрости, речку Любви. А вот следу-

ющая остановка лужайка Настроений. Присев на эту поляну, мы можем погру-

стить, порадоваться, веселиться или просто помечтать. Я предлагаю вам послу-

шать легенду «Жаворонок». Хотите послушать? (ответы детей) (включается ме-

лодия). 

‒ Ребята, как вы думаете, кто здесь добрый и почему? (рассуждения детей) 

‒ А кто злой и почему (рассуждения детей). 

Теперь я предлагаю поиграть в игру «Угадай настроение». 

Молодцы. Все справились с заданием. А теперь нужно дорисовать настрое-

ние человечка. (дети рисуют, затем каждый ребенок рассказывает, почему он 

нарисовал то или иное настроение) 

Воспитатель: Нам пора продолжать поиски Книги Добра. Заглянем на 

нашу карту, следующая остановка Царство Красоты. Путь наш был нелёгкий, мы 

с вами выполнили много заданий, были и маленькими художниками, и героями 

историй И. Яковлева. На этой остановке мы с вами узнаем о чувашской вышивке. 

Подойдите поближе, я предлагаю рассмотреть изделия чувашских мастериц. 

(дети рассматривают изделия). 
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Воспитатель: Ребята, заглянем мы на карту. А ведь книга Добра находится 

где-то здесь, именно на Царстве Красоты. Поищем эту книгу? (дети ищут и нахо-

дят шкатулку). 

Воспитатель: А вот и шкатулка, в которой спрятана Книга Добра (откры-

вают шкатулку). Сбылось то, о чем говорилось в древней легенде, нашлась Книга 

Добра – золотая книга чувашского народа. 

Вот букварь – начало всех наук, 

Ведь слова рождаются из букв, 

Подойди, открой страничку ты, 

Здесь прочтешь рассказы, сказки и стихи. 

Воспитатель: Эта книга уникальна бесценна. В ней собраны много расска-

зов о доброте, уважении, трудолюбии. На этом наше путешествие закончилось. 

Нам пора вернуться в детский сад. (звучит музыка) 

Воспитатель: Вот мы и в детском саду. 

Рефлексия: 

‒ Вам понравилось путешествовать? 

‒ Что интересного и нового ты узнала? 

‒ Кому бы ты хотел рассказать о сегодняшнем путешествии? 

Список литературы 

1. Волков Г.Н. Чувашская этнопедагогика / Г.Н. Волков. – Чебоксары: 

Фонд И.Я. Яковлева: Чебоксар. ин-т экономики и менеджмента СПбПУ, 

2004. – 485 с. 

2. Кожанова М.Б. Этнопедагогизация воспитательного процесса в дошколь-

ном образовательном учреждении / М.Б. Кожанова. – Чебоксары: Чувашгоспе-

дуниверситет им. И. Я. Яковлева, 2005. – 80 с. 


