семьи»

4 даты «Нового года» в Познакомить родителей с историей и Семинар по
еврейском календаре.
философией праздника Рош hа Шана- главным теме «4 даты
Праздник Рош hа Шана
«Новым годом» еврейского календаря.
Нового года
в евр.
календаре»
Праздник «Суккот»
Познакомить родителей с историей и
Лекция
философией, а также с традицией праздника
«Суккот»
Предоставить детям и родителям возможность
участия в строительстве «Сукки» (шалаш).
Приобщать детей к выполнению заповеди
«гостеприимство», встречая на празднике
«Суккот» ветеранов Войны.

Фильм-презентация
занятий с детьми.
Проектор, экран

12.10.2016

Основные
периоды Дать представление о делении еврейской
еврейской истории
истории на основные периоды и общей канве
событий.

Выставка литературы
«По тропам еврейской
истории»

7

20.10.2016

8

27.10.2016

Эпоха праотцев еврейского Предоставить
возможность
родителям
народа
ознакомиться со способами обучения детей в
контексте приобщения к национальной
традиции.
Симхат-Тора
«Радость Познакомить родителей с центральным
Торы»
событием всей еврейской истории, а с точки
Новый год чтения Торы
зрения традиции - и мировой.

9

03.11.2016

4

29.09.2016

5

06.10.2016

6

10 10.11.2016

Воспитание на образах и Дать родителям представление о воспитании
ситуациях ТаНаХа.
детей на примерах жизни героев еврейской
истории, известной в МХК
Еврейская
традиция: Дать
родителям
представление
об

Открытое
занятие
Семинар на
тему:
«Еврейские
классически
е тексты»
Открытое
занятие
Круглый

Презентационный
материал, раздаточный
материал, наглядность.

Фильм-презентация
занятий с детьми.
Книги
ТаНаХа,
Талмуд, Мидраши и
др.
Наглядность,
методический
материал.
Презентация

и

11 17.11.2016

заповеди
о
почитании
родителей
Еврейская
традиция:
заповедь –
«Не ставь препятствий перед
слепым»
Преемственность поколений.
Поддержка
семейных
традиций.
Семейные альбомы.

«Эффективном Еврейском воспитании»

стол

видеофильм.

Организация и проведение семейного досуга и Тренинговое Раздаточный материал.
совместного творчества.
занятие.
творчества

Родительска
я гостиная

Проектор, экран.

13 01.12.2016

История
и
философия Познакомить родителей с историей праздника,
праздника
«Ханука» с понятием «Храм» в еврейской традиции,
(буквально – «Освящение»)
помочь
в
организации
корректной
воспитательной работы.

Виртуальная
экскурсия

14 08.12.2016

Обычаи праздника «Ханука»

Материал в
информацио
нную
корзину
сайта
Родительска
я гостиная

15 15.12.2016

Символы праздника

Творческая
мастерская

Методические
пособия, поделочный
материал

16 22.12.2016

Мини-Маккабиада.
Мама, Оптимизация и гармонизация детско –
папа, я – спортивная семья (в родительских
взаимоотношений
через
рамках праздника Ханука)
развитие спортивных качеств и приобщение к
еврейской традиции

Спортивный
праздник

Атрибуты
проведения
спортивного
праздника

17 29.12.2016

Драма йоцерет (психодрама) Укрепление семейных отношений
для детей и родителей

Психодрама

18 12.01.2017

Шедевры
еврейского
искусства
Драма йоцерет (психодрама)
для детей и родителей

Презентационный
материал, слайд-шоу,
сценарий.
Атрибутика
и
наглядность.
Канцтовары,
расходный материал,
наглядность,
муз.
инструм.
Презентационный

12 24.11.2016

19 19.01.2017

20 26.01.2017

Приобщение

к

спорту

Презентации работ
детей и родителей

семейного

Познакомить родителей с особенностями
приготовления сувганиёт (пончики) и левивот
(картоф. оладьи)-ханукальное угощение.
Изготовление
Ханукии
(ханукальных
светильников) Севивонов (волчков)

Приобщать
родителей
к
сохранению
этнокультурных и духовных традиций евреев.
Стимулирование
гармонии
семейных
отношений, личностного роста, повышение
социальной
и
психологической
компетентности родителей.
в Познакомить с традиционными еврейскими

Лекция
Репетиция

Устный

Рецепты
еврейской
кухни к празднику

для

21 02.02.201

22 09.02.2016

23 16.02.2016
24 22.02.2017

25 02.03.2017

26 16.03.2017

27 23.03.2017

28 30.03. 2017

29 06.04.2017

контексте
национального
воспитания.
Сохранение этнокультурной
и духовной традиции евреев
в семье народов Самарской
области

детскими подвижными играми; излюбленными
видами спорта.
Создание
условий
для
национальной
идентификации и воспитания толерантности
на основе изучения истории своей семьи,
истории еврейского народа, изучения культуры
этносов Самарской области
Еврейская и современная Приобщение к национальной культуре.
израильская литература.

журнал

материал.

Лекция

Слайд-шоу,
видеоматериалы фонда
Дома дружбы народов

Лекция

Презентационный
материал, слайд-шоу,
раздаточный материал.

Праздник Ту би Шват.
(Новый год деревьев)
Изготовление поделок по
теме Ту би Шват.
Выставка творческих работ

История и философия праздника Ту би Шват.
Лекция
Заповеди, связанные с праздником.
Предоставить
возможность
родителям Творческая
ознакомиться со способами обучения детей в мастерская
контексте приобщения к национальной
культуре.
Семейные и межсемейные Роль женщин в истории еврейского народа.
Коллективн
проекты.
Оптимизация и гармонизация детско –
ые и
Драма йоцерет (психодрама) родительских
взаимоотношений
через индивидуаль
для детей и родителей.
развитие новых коммуникативных форм
ные
Тема: Пуримшпиль
поведения
консультаци
и родителей
Праздник Пурим
История и философия праздника Пурим.
Материал в
Заповеди и обычаи, связанные с праздником.
информацио
Приобщение детей и родителей к понятию
нную
«благотворительность», помощь в организации
корзину
корректной воспитательной работы.
сайта
Концерт
семейных Стимулирование
гармонии
семейных
Конкурс
Пуримшпилей
отношений, личностного роста, повышение
социальной
и
психологической
компетентности родителей
Место Хануки и Пурима в Дать представление о важности исторических
еврейской традиции
событий в жизни еврейского народа и о
влиянии этих событий на
ход мировой
истории.
Песах
История и философия праздника Песах.
Дать представление о дне духовной и

Лекция

Лекция

Слайд-шоу,
раздаточный материал
Канцтовары,
расходный материал,
методические пособия
Раздаточный материал,
фотои
видеоматериалы

Фотоматериалы:
Пурим в Иерусалиме и
в Самаре
Музыкальные
инструменты,
элементы декораций и
другие атрибуты для
проведения праздника
Учебные фильмы :
Ханука и Пурим
Учебный фильм Песах.

физической свободы как дне рождения
еврейского народа, т.е. начала существования
евреев как нации. Познакомить родителей с
названиями праздника.

Дать понятие о смысле Пасхального седера, о
важной цели его, сформулированной в Торе:
«…и расскажи сыну своему».
Предоставить
возможность
родителям
ознакомиться со способами обучения детей в
рамках
национальных
праздников,
способствовать повышению социальной и
психологической
компетентности
родителей.
Пасхальный седер для детей Выступление детей. Чтение Пасхальной агады.
и родителей
Песни праздника Песах. Поиски афикомана.

Круглый
стол

Методическ.
рекомендац.
Песни
праздника
Песах.
Рецепты пасхальной
кухни.

Круглый
стол

День Памяти. Катастрофа и Рассказ о Варшавском гетто.
героизм во второй мировой Закон, принятый в
1951г. в государстве
войне
Израиль.
Зажигание поминальных свечей. Минута
молчания
День независимости Израиля Познакомить родителей с историей создания
государства Израиль.

Собрание

Пасхальная агада для
участников Седера.
Подарки детям
Свечи

34 11.05.2017

Лаг-ба Омер
Спортивные
соревнования
Мастер-класс стрельбы из
лука

Познакомить родителей с историей праздника,
с обычаями праздника.
Приобщение детей и родителей к семейному
спорту

Круглый
стол

35 18.05.2017

День Иерусалима

Виртуальная экскурсия по Иерусалиму.
Коллаж «Золотой Иерусалим»
Стимулирование
личностного
роста,
повышение
социальной
и
психологической
компетентности
родителей.

Творческая
мастерская

30 13.04.2017

31 20.04.2017

32 27.04.2017

33 04.05.2017

Подготовка к Пасхальному
седеру.
Межсемейный
проект:
«Пасхальный седер»

Круглый
стол

Выставка литературы
на тему: Государство
Израиль
Спортивный
инвентарь

Фильм об Иерусалиме,
Ир hа аттика (древний
город),
Стене плача

36 25.05.2017

37 01.06.2017

38 08.06.2017

39 15.06.2017

40 22.06.2017

Шавуот
–
дарования Торы

праздник Познакомить родителей с историей праздника,
с классическими еврейскими текстами, помочь
в организации корректной воспитательной
работы
Шалош регалим Три дня
Дать понятие родителям о различных
паломничества
значениях праздника Шавуот, в том числе и
сельскохозяйственном.
Понятие:
«Земля,
текущая молоком и мёдом»
Книга Рут
Рассказ о Рут-маовитянке, которая принесла в
еврейский народ милосердие.
Помощь родителям в приобщении детей к
понятиям: доброта, забота, милосердие.
Благословения
Благословения детей в еврейской традиции.
Стимулирование
личностного
роста,
повышение
социальной
и
психологической
компетентности
родителей.
Традиции детского сада Ознакомление с тематикой и содержанием
Маккаби: участие в летнем лагеря-семинара «Мишпаха 2017»
детском семейном лагере- Познакомить родителей с нетрадиционной
семинаре «Мишпаха»
формой организации учебного процесса.

41 29.06.2017

Традиции детского сада Семейные и межсемейные проекты участия в
Маккаби: семейный лагерь- лагере-семинаре.
семинар

42

Летний детский семейный Тема общая:
лагерь-семинар «Мишпаха «Из поколения в поколение»
2017»
Приобщение семей к еврейской истории и
традиции. Укрепление гармонии семейных
отношений
Развитие семейного спорта.
Приобщение родителей и детей к сохранению
этнокультурных и духовных традиций евреев в
семье народов Самарской области.
Летний детский семейный Подведение итогов лагеря-семинара. Отзывы
лагерь-семинар «Мишпаха участников.
Планирование
дальнейшей
2017»
работы.

06 .07.2017
–
14.07.2017

43 20.07.2017

Лекция

Раздаточный материал

Лекция

Учебный
Шавуот

фильм:

Полемика

Методическая
разработка

Круглый
стол

Раздаточный материал

Предсемина
р

Материалы
для
подготовки к лагерюсеминару.
Программа
лагеря
«Мишпаха-2016».
Литература,
разработки по теме
лагеря-семинара.

Индивидуал
ьные и
семейные
консультаци
и
Мероприяти
я по
программе
семинара

Постсеминар

Передвижн.
библиотека,
канцтовары,
расходный материал,
спорт.инвентарь,
музыкальн.
Инструменты,
аппаратура
и
др.
атрибутика
Проектор, экран, фотои видеоматериалы

44 27.07.2017

45 03.08.2017

46 10.08.2017

47 17.08.2017

48 24.08.2017

49 31.08.2017

Адаптация к школе после ган Стимулирование
личностного
роста,
еладим.
повышение
социальной
и
психологической
компетентности
родителей.
9 Ава – День разрушения История Первого и Второго Храмов. Значение
Храма
Храма в еврейской истории и традиции.
Совместное творчество детей и родителей
Помочь
в
организации
корректной
воспитательной работы.

Круглый
стол.

Методическ.
рекомендац.

Творческ.
мастерск.

Макет Храма

еврейского Познакомить родителей с заповедями Торы о
(отношение к важности воспитания уважения к родителям и
людям старшего поколения. Помочь в
организации
корректной
воспитательной
работы.
Еврейские
организации Содержание и задачи различных еврейских
города Самары, России, организаций.
международные.
Стимулирование
личностного
роста,
повышение
социальной
и
психологической
компетентности
родителей.
Особенности
еврейского Познакомить родителей с нетрадиционной
детского сада
формой и содержанием организации учебного
процесса.

Круглый
стол

Книги Торы.
Раздаточный материал

Круглый
стол

Телефоны,
сайты
различных еврейских
организаций.

Круглый
стол

Программа,
методические
разработки, литература
Презентация на экране
фото-и
видео
материалов.

Программа
еврейского Дать родителям информацию об особенностях
образования и воспитания в и специфике программы воспитания и
детском саду.
обучения в еврейском детском саду.

Круглый
стол

Программа,
методические
разработки, литература
Презентация на экране
фото-и
видео
материалов.

Принципы
воспитания
родителям

