ПРОЕКТ
Районный конкурс методических пособий (методических материалов) на лучшую организацию
работы по патриотическому воспитанию обучающихся
«Растим патриотов России»
Номинация: «Любовь к Родине начинается с семьи»

Потапычева Наталья Геннадиевна: ГБДОУ детский сад № 29 Петродворцового района СПб,
воспитатель, г.Петергоф, ул. Озерковая д.19, корп.1, лит.А, 8-921-925-38-36
Фокина Наталья Анатольевна: ГБДОУ детский сад № 29 Петродворцового района СПб,
воспитатель, г.Петергоф, ул. Озерковая д.19, корп.1, лит.А, 8-905-235-81-66

Санкт-Петербург
2020

Оглавление
ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................................................... 3
АННОТАЦИЯ ........................................................................................................................................................... 3
ПАСПОРТ ПРОЕКТА ................................................................................................................................................ 4
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ..................................................................................................................................... 5
ПРОБЛЕМЫ ............................................................................................................................................................ 8
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА ................................................................................................................... 8
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ................................................................................................................................. 9
ОСНОВНОЙ ЭТАП ................................................................................................................................................. 10
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ .................................................................................................................................. 11
ЛИТЕРАТУРА ......................................................................................................................................................... 12
Приложение№1. ФОТООТЧЁТ ............................................................................................................................ 13
Приложение №2. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ............................................................................................ 14
Приложение №3. АНКЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ .................................................................................................... 45
Приложение №4. КОНСУЛЬТАЦИИ .................................................................................................................... 49
Приложение №4. ПОСЛОВИЦЫ ......................................................................................................................... 60
Приложение №5. СТИХИ О РОДИНЕ .................................................................................................................. 61
Приложение №6. ИГРЫ« МОЯ РОДИНА - РОССИЯ» ......................................................................................... 64
Приложение №7. КАРТОТЕКА СЮЖЕТНО – РОЛЕВЫХ ИГР .............................................................................. 66
Приложение №8. КВЕСТ-ИГРА по патриотическому воспитанию «Родина моя Россия» ............................. 70
Приложение №9. ИГРА- ВИКТОРИНА «Россия-Родина моя» .......................................................................... 76
Приложение №10. НАРОДНЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ........................................................................................ 78
Приложение №11. ЭКСКУСИЯ (МАРШРУТ) "Прогулка по Верхнему саду" ..................................................... 81
Приложение №12. КОНСПЕКТЫ НОД ................................................................................................................ 88
Приложение №13 МАСТЕР - КЛАСС «ОБЕРЕГ КУКЛА НА СЧАСТЬЕ» .............................................................. 101
Приложение №14. СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ «РУССКАЯ ЯРМАРКА» .......................................................... 104
Приложение №15. ПРЕЗЕНТАЦИИ ................................................................................................................... 109

2

ВВЕДЕНИЕ
Любовь к Родине начинается с семьи
Френсис Бекон
Жизнь не стоит на месте. Современные дошкольники совершенно не те, что были 10-20
лет назад. Они требуют к себе особого внимания.
В семейном Кодексе РФ сказано: «Родители являются первыми педагогами, они обязаны
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности
ребенка». И от того, смогут ли родители передать ребенку свое восприятие жизни: интерес к
культуре, языку, истории своего народа, государства, к его традициям и религии, зависит
будущее нашей страны. То, что дети приобретают в семье, они сохраняют в течении всей
жизни.

АННОТАЦИЯ
Комплексный проект: «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста»
Цель: Создание условий для патриотического воспитания детей старшего дошкольного
возраста, через ознакомления с родным городом, путем вовлечения родителей и социальной
общественности.
Задачи:
1. Углублять и уточнять представления о малой Родине. Расширять знания о
достопримечательностях региона. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со
спецификой родного города.
2. Совершенствовать игровые навыки в сюжетно-ролевых играх, умение следовать
определенным правилам в соответствии с сюжетом игры, развивать самостоятельность.
3. Продолжать

воспитывать

уважение

к

традиционным

семейным

ценностям;

уважительное отношение к своей семье, к близким, к людям разных профессий; гордость
за своих земляков; бережное отношение к родному краю; побуждать детей сохранять
красоту города для будущих поколений.
Интеграция

образовательных областей:

«Социально-коммуникативное

развитие;

«Познавательное развитие»; «Художественно-эстетическое развитие»; «Речевое развитие»,
«Физическое развитие».
Формы и методы реализации проекта:
1. Наглядные методы: наблюдение, демонстрация наглядных пособий.
2. Словесные методы: рассказ педагога, рассказы детей, беседа, чтение, дидактические
игры, сюжетно-ролевые, подвижные игры
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3. Практические методы: игровые ситуации, создание развивающей среды, экскурсии,
наблюдения.
Результаты:
1. Дети расширили знания о своей малой Родине, о достопримечательностях
Петергофа.
2. Дети знают и называют место проживания: город, район, область, домашний
адрес, адрес детского сада, некоторые организации родного города и их
значимость; символику города и его достопримечательности, символику
Петергофа, Санкт-Петербурга и страны в целом.
3. Знают традиции русского народа, испытывают гордость за свою страну,
интересуются историей Родины.
4. Проявляют внимание и уважение к ветеранам, пожилым людям, оказывают
посильную помощь.
5. С удовольствием играют в народные игры, поют частушки и водят хоровод, с
уважением относятся к традициям русского народа.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Комплексный проект: «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста».
Адресация проекта: проект предназначен для образовательной деятельности педагогов с
детьми старшего дошкольного возраста (6-7 лет) и их родителей.
Авторы: Потапычева Наталья Геннадиевна
Фокина Наталья Анатольевна
Вид проекта: долгосрочный, групповой
Продолжительность проекта: учебный год
Сроки реализации: с 10.09.2018 г. по 24.05.2019 г.
Участники:
 Воспитатели.
 Дети.
 Родители.
Социум.
Место проведения: ГБДОУ детский сад №29 Петродворцового района СПб.
Интеграция

образовательных областей:

«Социально-коммуникативное

развитие;

«Познавательное развитие»; «Художественно-эстетическое развитие»; «Речевое развитие»,
«Физическое развитие».
.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Цель: Создание условий для патриотического воспитания детей старшего дошкольного
возраста, через ознакомления с родным городом, путем вовлечения родителей и социальной
общественности.
Работу осуществляю осуществлялась в четырех направлениях:
- работа с детьми
- работа с родителями
- работа с педагогами
- работа с социумом.
Для каждого направления были поставлены задачи:
С детьми:
1. Прививать любовь к родному городу, расширить знания о его достопримечательностях.
Углублять

и

уточнять

представления

о

малой

Родине.

Расширять

знания

о

достопримечательностях региона. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со
спецификой родного города.
2. Совершенствовать игровые навыки в сюжетно-ролевых играх, умение следовать
определенным правилам в соответствии с сюжетом игры, развивать самостоятельность.
3.Продолжать

воспитывать

уважение

к

традиционным

семейным

ценностям;

уважительное отношение к своей семье, к близким, к людям разных профессий; гордость за
своих земляков; бережное отношение к родному краю; побуждать детей сохранять красоту
города для будущих поколений.
С родителями:
1. Активизировать работу по развитию интереса к прошлому и настоящему города
Петергофа среди родителей.
2. Привлечь родителей к участию в деятельности группы по патриотическому
воспитанию.
3. Провести различные формы работы с родителями по данной теме.
С педагогами:
1. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов.
2. Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду для организации
образовательного процесса.
С социумом:
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1. Привлечь к сотрудничеству работников Петергофской детской библиотеки по
воспитанию гражданственности и патриотизма у детей на примере лучших образцов детской
литературы о Родине.
2. Организовать совместно с Администрацией города участие в акции «Посадки
деревьев».
3. Посетить музеи Петергофа с целью ознакомления с историей родного края.
4. Пригласить ветеранов на праздник «День Победы»
5. Принять участие: в акции «Георгиевская ленточка»; в шествии «Бессмертный полк»
6. Организовать экскурсии к памятникам погибшим воинам.
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Модель нравственно-патриотического воспитания
ДЕТИ

ДЕТСКИЙ САД

СОЦИУМ

РОДИТЕЛИ

АРМИЯ

ПЕДАГОГИ
РОДНАЯ
СТРАНА

СЕМЬЯ
МОЙ ДОМ
МОЯ МАЛАЯ
РОДИНА

День Знаний
Мои друзья
Моя группа

МОЙ РОДНОЙ
КРАЙ

Блокада

Семейные
традиции

Россия –Родина
моя

Родословная

Русская изба и
традиции
русского народа

Петергоф,
Санкт-Петербург

Животный и
растительный
мир
Богатства нашего
края

День победы
Боевые традиции
нашего города
Защитники
Отечества

День
космонавтики

Профессии
Развлечение
«Хорошо у нас в
саду»
Интерактивная
игра
Научим Незнайку
дружить

Спортивный
праздник
Папа мама и я
дружная семья
Фото-газета
«Наша семья»

Фото альбом
«Дворцы и
фонтаны
Петергофа»
Экскурсия в
«Верхний сад»
Фото газета
«Поездка по
Александрии»

Экологический
лэпбук
«Чистая
планета»
Лэпбук «Земля
наш общий
дом»

Русская ярмарка

День памяти

Мастер-класс
«кукла - оберег»

Возложение
цветов к
мемориальной
доске на
ул.Братьев
Горкушенко

Лэпбук
«Чистая планета»
Презентация
«Путешествие по
России»

ПРОБЛЕМЫ
С выходом постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года
№ 1177 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами" нам,
педагогам стало сложно организовывать автобусные экскурсии.
Поэтому мы, в своей группе стали организовывать экскурсии выходного дня детей с
родителями.
Для этого назначается место и время, куда самостоятельно родители вместе с деть должны
подъехать.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
Методические ресурсы: Патриотическое воспитание по программе «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой
Материальные ресурсы: В ДОУ оборудована современная, эргономичная, безопасная,
развивающая среда с учетом возрастных возможностей детей старшего возраста, включающая
технические средства, соответствующие современным требованиям, и условия для обеспечения
образовательного процесса.
Реализация проекта
Разработаны 3 этапа реализации проекта:
1-й этап: подготовительный.
2-й этап: практический (реализация намеченных планов).
3-й этап: заключительный (подведение итогов).
Реализация проекта «Любовь к Родине начинается с семьи» позволит объединить
усилия ДОУ и семьи для углубленного погружения ребенка в пространство, где дошкольник
открывает для себя, умение осознать себя членом своей семьи, умения ощутить любовь к
своему родному краю и государству, гордо осознавая свою гражданственность.
Исходя из этого, хочется подчеркнуть, что на всех этапах реализации проекта была очень
важна работа с родителями. От того насколько внимательно они отнесутся ко всем
рекомендациям

и

советам

образовательного процесса.

педагога,

во

многом

зависит

успех

и

эффективность

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Огромная и хорошо проделанная работа на подготовительном этапе безусловно влияет
на дальнейшую успешность реализации проекта на основном и заключительном этапе.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Деятельность педагога:
Сбор и анализ информации, создание РППС,
работа с литературой, изготовление
наглядного и дидактического материала.

Работа с детьми:
Формирование положительного настроя
на продуктивную деятельность, вовлечение
детей в образовательный процесс через
предварительные тематические беседы

Работа с родителями:
Ознакомление с планом работы, помощь
в изготовлении атрибутов для с/р игр.
Диагностика нравственно-патриотической
компетенции в семьях воспитанников
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ОСНОВНОЙ ЭТАП
На

основном

этапе

осуществлялась

реализация

всех

планов,

намеченных

на

подготовительном этапе, и прорабатывался отобранный материал по реализации проекта. Вся
работа основного этапа проходила в соответствии со следующими принципами:
Принцип регулярности и повторяемости.
Все виды деятельности носят не эпизодический характер, а переходят на регулярную
основу. Беседы и занятия с детьми всегда повторяю через некоторый промежуток времени в
своем изначальном варианте с некоторой корректировкой или на новом, усложненном уровне.
Очень важно, повторение изучаемого материала для того, чтобы необходимые знания стали
понятны детям и хорошо запомнились. Такие повторы очень полезны для развития памяти
детей и закрепления полученных умений и навыков.
Принцип от простого к сложному.
Систему и последовательность работы строю следующим образом: я-семья-детский садмалая Родина - Санкт – Петербург - Россия. Материал распределяется на год с учетом
постепенного усложнения поставленных задач.
Принцип разумного сопровождения.
В работе с детьми дошкольного возраста очень важна роль взрослого, его активное
участие и понимание педагогического процесса. Активизировав родителей в начале года, на
основном этапе проекта было необходимо направлять их совместные действия с детьми в
правильное русло. Важно было их научить, будучи активным образцом для подражания,
постепенно оставлять место для проявления детской самостоятельности. Так при осваивании
той или иной темы, проведения той или иной беседы по нравственности и родители и педагоги
должны личным примером показывать ребенку всю необходимость положительного
социального поведения, взаимоотношений друг с другом, толерантности.
Большое значение на основном этапе уделялось экскурсиям, походам, целевым
прогулкам, участию в мероприятиях социума.
Планирование мероприятий в режиме дня включает в себя:
1. Проведение бесед, с/р игр, которые планируются воспитателем дифференцированно в
утренние и вечерние часы;
2. Дидактические игры проводятся в индивидуальной форме, в удобное для воспитателя и
ребенка время;
3. Игры-путешествия, экскурсии проводятся во время занятий соответствующей тематики
по разделам образовательной программы;
4. Досуговые мероприятия (подвижные игры, творческие, развлечения).
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Итак, на основном этапе были реализованы все намеченные планы и мероприятия. Очень
порадовала сознательность и активность тех родителей, которые внимательно отнеслись ко
всем просьбам и советам педагогов, что, несомненно, положительно сказалось на результатах
проекта.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
На заключительном этапе проекта был проведен анализ и подведение итогов всей
проделанной работы. Сравнительный анализ показал результативность и высокий уровень
развития у детей патриотических чувств, нравственных становлений, а также знаний, умений и
навыков, усвоенных в период реализации проекта.
В группе прошли мероприятия, посвященные празднованию дня Победы, тематические
викторины: «Петергоф – моя малая Родина», «Россия – Родина моя», «Путешествие по русским
народным сказкам»; Квест «Прогулка по Верхнему саду». Также на заключительном этапе
воспитанники приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Великой Победы:
приняли участие в акции «Георгиевская ленточка»; прошли маршем в колонне Бессмертного
полка и возложили цветы к памятникам. В детском саду прошел музыкальный тематический
утренник «Победой кончилась война».
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Приложение№1. ФОТООТЧЁТ
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Приложение №2. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Тема недели: День знаний
Цель: Формировать чувство привязанности к детскому саду, сверстникам и
педагогам. Развивать положительные эмоции и впечатления, воспитывать
доброжелательность между детьми.
Задачи: Расширить знания детей о празднике День знаний;

Познакомить с историей возникновения праздника.
Развивать познавательный интерес к школе.
Способствовать развитию творческих способностей у детей;
Поощрять разнообразие детских работ.
Развивать познавательные и творческие способности.
Воспитывать эстетические чувства: доброту, внимание и чуткость друг к другу и
окружающим людям.
Итоговое мероприятие: Праздник «День знаний»
Виды
деятельности
Социально –
коммуникативное
развитие

Совместная деятельность
педагога и детей
Настольные игры
«Четвертый лишний»
«Веселые картинки»
«Цифры, буквы»
Дидактические игры
«Что положить в
портфель?», «Кто больше
назовет школьных
принадлежностей»
Сюжетно – ролевые
игры «Школа», «Дети
идут в школу»
Игра – имитация
«Пирамида знаний»
Игра – инсценировка
«Приключение на полянке
знаний»
Пальчиковая игр
«Дружные ребята»,

Артикуляционная игра
«Шли, шли, шли и в
школу мы пришли»
Развлечение «Праздник
день знаний»
Игры малой
подвижности «Найди

Самостоятельная
деятельность
Игры детей с
настольно печатными,
дидактическими,
сюжетно- ролевыми,
пальчиковыми,
артикуляционными,
театральными играми.

Работа с
родителями
Папкапередвижка с
информацией на
тему:
«Готовность
дошкольника к
обучению в
школе».
Индивидуальные
беседы по теме
«Как отвечать на
детские
вопросы?»
Индивидуальные
консультации:
«Главные
направления в
развитии речи
детей старшего
дошкольного
возраста».
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пару»
Театрализованные игры
«Поиграем –угадаем»
Беседа на нравственную
тему «Зачем нужна
школа?» ,
Воспитание культурного
поведения Беседа «Как
нужно вести себя в школе,
дет саду, дома»
Хозяйственно-бытовой
труд «Расставим стулья в
определенном порядке»
Познавательно
развитие

Наблюдение на прогулке
за детьми, идущими в
школу
Целевые прогулки
«Вокруг школы»
Экскурсии «Экскурсия в

Экспериментирование,
конструирование,
развивающие игры,
экскурсии,
наблюдения с детьми
по теме День знаний

школу»

Д/и по ознакомлению с
окружающим миром
Рассматривание
«Сюжетных картинок
День Знаний
Экспериментирование с
природным материалом в
ходе игрового упражнения
«Подуй на листочек"

Конструирование
«Здания» «Книга»

Развивающая игра
«Школьные предметы»
Ситуативный разговор
«Что было бы, если……»
Художественно
эстетическое
воспитание

Речевое развитие

Рисование «День знаний.
Скоро в школу мы пойдём»
Лепка «Поможем Буратино
собрать портфель»
(школьные
принадлежности).

Аппликация
«Поздравительная
открытка с Днем знаний»
Строительные игры
«Построй по схеме школу,
детский сад»
музыкальные д. игры
«День знаний»
хороводная игра
«Тишина»
Д/и игры по развитию

Просмотр видео клипов, игра на
музыкальных
инструментах
Рисование по
желанию детей
Раскрашивание
сюжетных картинок
согласно тематике
«Обведи трафарет»

Рассматривание книг,
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речи «В поисках новых
знаний». «Шутливая

Физическое
развитие

викторина»
Художественная
литература А.Л. Барто
«Первый урок»,
Л. Воронкова «Подружки
идут в школу»
Заучивание «В школу» З.
Александрова
Пересказ «После школы»
Беседы «Что такое
школа?», «Мы будущие
школьники».
Подвижные игры «Где
мяч», «Круг, квадрат,
треугольник», «Классики»
Игра – соревнование
«Кто первый соберет
портфель»
Утренняя гимнастика
«Зарядка для ребят»
Упражнения на развитие
моторики «Весёлый
карандашик».
Корригирующая
гимнастика
Дыхательная
гимнастика «Дышим
носом с куклой Татой»

сюжетных картинок,
иллюстраций

Игры с детьми на
развитие крупной
моторики,
корригирующая –
утренняя, дыхательная
гимнастика,
подвижные игры,
соревнования

Тема недели: Мой любимый детский сад
Задачи:
Формировать
положительное

отношение

к

детскому

саду.

Приобщить к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми: расширение представлений ребенка о себе как о члене коллектива,
о значении в жизни общества, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное
участие в жизни дошкольного учреждения.
Способствовать развитию творческого потенциала детей и родителей.
Закреплять умение составлять описательные рассказы, способствовать развитию
воображения. Развивать память и мышление, способствовать развитию воображения.
Воспитывать любовь к своему детскому саду, уважение к труду сотрудников детского
сада, доброжелательное отношение друг к другу.
Цель: Систематизировать представления детей о своем детском саде, привлечь внимание
к его истории, уточнить представления о труде сотрудников детского сада.
Итоговое мероприятие: Развлечение музыкального праздника «Хорошо у нас в саду»
Виды

Совместная деятельность

Самостоятельная

Работа с
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деятельности
Социально –
коммуникативное
развитие

педагога и детей
Настольная игра

деятельность
Игры детей с
«Развивающее лото»
настольно
Дидактические игры
печатными,
«Угадай о ком скажу»,
дидактическими,
"Какой инструмент
сюжетно- ролевыми,
играет", "Наоборот",
пальчиковыми,
"Можно - нельзя",
артикуляционными,
"Четвертый лишний", "Кто театральными
ушел", "Кому что нужно", играми.
Сюжетно-ролевые игры
«Детский сад».
«Больница» «Готовим
обед на кухне»
Игра – имитация
«Эмоции»
Игра – инсценировка
«Теремок»
Пальчиковая игра
«Дружат в нашей группе
девочки и мальчики»
Артикуляционная игра
«Как живешь?
Развлечение
музыкального праздника
«Хорошо у нас в саду»
Игры малой
подвижности «Как
живешь?»
Театрализованные игры
«Пантомима» Кукольный
театр «Проделки
Каркуши»
Беседы на нравственные
темы "Мы вежливые"
Воспитание культурного
поведения,
формирование основ
безопасности «Правила
этикета», «Наши правила»
Хозяйственно-бытовой
труд «Порядок в
игрушках»,

родителями
Анкетирование
«Что для вас
значит детский
сад»
Сотворчество
родителей и
детей в
оформлении
выставок
рисунков «Мой
любимый
детский сад»
Создание
фотоальбома
«Это мы»

«Помочь младшему
воспитателю в организации
питания»

Познавательно
развитие

Наблюдение на прогулке
за трудом сотрудников
детсада, за растениями в
цветнике.
Тренировочная пожарная
эвакуация
Экскурсии «По группам
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детского сада

«Мой детский сад».
Д/и по ознакомлению с
окружающим миром
«Чем занимаются дети?»,
«Кукольный детский сад».
Рассматривание
"Детский сад - моя вторая
семья", "Игры во дворе",
"Игрушки", "О дружбе и
друзьях", "В гостях у
кастелянши"
Экспериментирование с
природным материалом в
ходе игрового упражнения
«Тонет- не тонет»,

Конструирование
«Подарки для сотрудников
детского сада»

Развивающая игра «Я
знаю много профессий»,
«Кто кем будет?»
Ситуативный разговор
«Традиции детского сада».

Художественно
эстетическое
воспитание

«Кто помогает врачу?»
«Ребёнок капризничает»,
«Кукольные разговоры»,
«Разговор по телефону»
Рисование «Все работы
хороши, выбирай на
вкус»,
«Мой любимый детский
сад».
Лепка «Фигуры человека в
движении»

Речевое развитие

Аппликация "Веселые
портреты"
Строительные игры
«Детский сад моей
мечты», "Новый забор
вокруг садика"
Музыка Слушание
пение песен о детском
саде.
Детская дискотека ко
дню дошкольного
работника.
Хороводная игра
«Веселись детвора»
Д/и игры по развитию
речи "Опиши игрушку",
«Кому что нужно для
работы», «Назови лишний
предмет»

Просмотр видео клипов, игра на
музыкальных
инструментах
Рисование по
желанию детей
Раскрашивание
сюжетных картинок
согласно тематике
«Обведи трафарет».
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Художественная
литература «Кем быть» В.
Маяковский, «По дороге в
детский сад» А. Шлыгин,
«Про себя и про ребят» Г.
Ладонщиков, «Утро» В.
Донникова, «Я хожу в
детский сад» Е.
Яниковская
Заучивание
стихотворения Ефима
Чеповецкого
«Что такое детский сад»
Составление рассказа:
«Кем и как работают мои
родители», «Если бы я был

художником…»,
Составление и
отгадывание загадок.
Поздравления
сотрудников детского
сада с Днём дошкольного
работника
Беседы «Кто о нас
заботится в детском саду»,

Физическое
развитие

«Что такое детский сад?»,
«Знакомьтесь,
пожалуйста», «Где берут
обед?», «Правила
поведения в детском саду»
Подвижные игры "Мы
веселые ребята", "Мячик
мой", "Городки",
"Краски", "Кольцеброс",
"Вышибалы", "Школа
мяча", "Художник и
краски"
Игра – соревнование
«Кто быстрее», «Найди
себе пару»
Утренняя гимнастика
«Детский сад, детский сад!
Очень много здесь ребят!»
Детский сад.
Упражнения на развитие
моторики «Умелые
ладошки»
Корригирующая
гимнастика «У зеркала»
Дыхательная
гимнастика

Игры с детьми на
развитие крупной
моторики,
корригирующая –
утренняя,
дыхательная
гимнастика,
подвижные игры,
соревнования

Тема недели: Мои друзья
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Цель: Развивать навыки эффективного взаимодействия детей через понятие «дружба»
Задачи: Представления детей о причинах дружбы и значимых качествах друга;
Представления о качествах самого ребенка, значимых для дружеских отношений;
Представления об общем значении дружбы в жизни детей.
Воспитать отзывчивое отношение к окружающим.
Активизировать собственный опыт переживаний детей в конкретной ситуации;
Формировать чувство принадлежности к группе, позитивное отношение к своему «я» и к
сверстникам.
Прививать дошкольникам социальные навыки и навыки сотрудничества: умение
выслушивать другого, согласовать свои действия, оказывать взаимопомощь, делиться со
сверстниками и т. д.
Развивать способность к сопереживанию, учить конструктивным способам управления
собственным поведением (снимать напряжение, избавляться от гнева, разрешать конфликтные
ситуации и др.).
Итоговое мероприятие: «Научим Незнайку дружить»
Виды
деятельности
Социально –
коммуникативное
развитие

Совместная деятельность
педагога и детей
Настольные игры
«Фотографии друзей»,
«Волшебный цветок»
Дидактические игры
Мы разные», «Что такое хорошо
и что такое плохо», «Как
поступить?», «Буду делать
хорошо и не буду плохо»,
«Эмоции и чувства»
Сюжетно – ролевые игры
«Семья», «День рождения»,
«Больница», «Детский сад»
Игра – имитация Загадки без
слов
Игра – инсценировка «Под
грибом» -фланелеграф
Пальчиковые игры «Дружба»:
Артикуляционная игра
Развлечение «Научим Незнайку
дружить»
Игра малой подвижности
«Друзья»
Театрализованные игры «Кто

Самостоятельная
деятельность
Игры детей с
настольно
печатными,
дидактическими,
сюжетноролевыми,
пальчиковыми,
артикуляционными,
театральными
играми.

Работа с
родителями
Буклет «Играем
вместе с
детьми»,
«Уроки
общения»,
Памятка для
родителей
«Посеять в
детских душах
доброту»

виноват»

Беседы на нравственные темы
воспитание культурного
поведения, формирование
основ безопасности «Кто
виноват»
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Познавательно
развитие

Художественно
эстетическое
воспитание

Хозяйственно-бытовой труд
«Поможем другу убрать
игрушки»
Наблюдение на прогулке за
игрой старших детей
Целевые прогулки «На
игровую площадку»
Экскурсии «По территории
детского сада»
Д/и по ознакомлению с
окружающим миром «Когда
мои друзья со мной»
С/р игра «В гостях», «Друг без
друга нам нельзя»
Рассматривание иллюстраций
«Оцени поступок»
Игры «Наши добрые
слова»; «Как хорошо с тобой
дружить».
Экспериментирование «Живая
вода»
Конструирование из бумаги
«Дерево дружбы»
Развивающая игра «Собираем
добрые слова»
Ситуативный разговор
«Долгожданная встреча»
Рисование «Нарисую друга»
Лепка «Сердечки для друзей»
Аппликация «Подарки моим
друзьям»

Строительные игры «Дома
дружбы», Строительство детской
площадки, зоопарка, моста,
используя карты-схемы по замыслу

Речевое развитие

Музыкальная игра «Узнай по
голосу», «Помирились»
Хороводная ига «Колпачок»
Д/и игры по развитию речи
«Закончи предложение» Если
мой друг заболел, я……. Мне
подарили фломастеры, и я…
Когда мне нужна помощь, я….
Художественная литература
«Праздник дружбы» Вачков
И.В. «Как Антон любил ходить в
детский сад» Зернова Р.
Заучивание «У друга теплая и
мягкая ладошка» С. Рещикова
Пересказ «Две подружки» А.
Шибаев
Беседа «Кто такой настоящий
Друг»? «Друзьями могут быть не

Просмотр
мультфильмов:

«Крокодил Гена
и Чебурашка»,
«Крошка Енот»,
«По дороге с
облаками»

Прослушивание
аудиозаписей:
«Если с другом
вышел в путь»;
«От улыбки»;
«Дружба –это
здорово»;
«Песенка
друзей».
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только люди, но и животные»; «Не
будь жадным»; «Каждая ссора
красна примирением»

Физическое
развитие

Подвижные игры «Ровным
кругом», «Золотые ворота»,
«Подвижный дождик»
Игра – соревнование «Встань в
кружок», «Передай мяч»
Утренняя гимнастика
«Веселые друзья».
Упражнения на развитие
моторики
С различными предметами
Корригирующая гимнастика
Дыхательная гимнастика

Игры с детьми на
развитие крупной
моторики,
корригирующая –
утренняя,
дыхательная
гимнастика,
подвижные игры,
соревнования

Тема недели: Блокада
Цель: Расширение представлений о героическом подвиге жителей блокадного Ленинграда
в годы Великой Отечественной войны у детей подготовительной группы
Задачи: Формировать у детей осознанный интерес к историческому прошлому нашей
страны.
Обогащать знания детей о подвиге Ленинграда.
Познакомить с понятиями «блокада», «Дорога жизни», «продуктовая карточка».
Обогащать словарный запас детей.
Познакомить с художественными и музыкальными произведениями, посвящёнными
блокаде Ленинграда.
Способствовать формированию чувства гордости за защитников Отечества.
Формировать чувство сопереживания людям старшего поколения, пережившего тяготы
войны.
Итоговое мероприятие: Праздничный концерт «День памяти»
Виды
деятельности
Социально –
коммуникативное
развитие

Совместная деятельность
педагога и детей
Настольная игра
«Разрезные картинки»
Дидактические игры
«Разрезные картинки»,
«Что изменилось?»,
«Шифровка».
Сюжетно – ролевые
игры «Пароль»,
«Пограничники», «Дорога
Жизни».
Игра – имитация
«Пантомима»

Самостоятельная
деятельность
Игры детей с
настольно
печатными,
дидактическими,
сюжетно- ролевыми,
пальчиковыми,
артикуляционными,
театральными
играми.

Работа с
родителями
Лепбук о
блокадном
Ленинграде,

Папки –
передвижки:
«Блокада
Ленинграда».
Консультации:
«Блокадный
Ленинград»,
«Блокада
Ленинграда»,
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Игра – инсценировка
«Была война, была
блокада»
Театрализованная игра
сценка «Блокада»
(взрослые исполняют)
Пальчиковая игра
«Бойцы - молодцы»
Артикуляционная игра
Игра малой
подвижности «Пройди
полосу препятствий»
Беседы на нравственные
темы воспитание
культурного поведения,
формирование основ
безопасности «Дорога
жизни»
Хозяйственно-бытовой
труд «Ремонт книг»
Познавательно
развитие

«Использование
художественных
произведений
при
ознакомлении
старших
дошкольников с
блокадой
Ленинграда»

Наблюдение на прогулке
«За небом»
Экскурсии «В музей
боевой славы в 416
школу»
Д/и по ознакомлению с
окружающим миром
Просмотр презентаций
«Блокада», «900 дней
блокады»,
документальные фильмы:
«Блокада Ленинграда»
(для детей),
«Непокорённые», «Дети
блокадного Ленинграда»,
«Голоса»;
Художественные фильмы:
«Жила-была девочка»,
«Ладога», «Зимнее утро»
Экспериментирование
Опыт «Лёд и соль»
Конструирование
«оригами» - Журавлики

Художественно
эстетическое
воспитание

Развивающая игра
Игра –викторина «По
страницам Блокады»
Ситуативный разговор
«О хлебе в блокаду»
Рисование «Цветок
жизни»
Лепка «Разорванное
кольцо»

Разукрашивание
карты блокады
Ленинграда
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Аппликация «Грузовая
машина на Дороге Жизни»
Строительные игры
«Строим новые дома»
Музыкальные
произведения,
посвящённые блокаде
Ленинграда: Д.
Шостакович
«Ленинградская
симфония», Харитонов «Не стареют душой
ветераны», гр.
«Ленинград» - «Городгерой Ленинград», минута
молчания «Вечная память
героям Великой
Отечественной войны»,
песни военных лет.
Хороводная игра
«Ровным кругом»
Речевое развитие

Д/и игры по развитию
речи
Художественная
литература «Шинель» Е.
Благинина, «Твои
защитники» (отрывки) Л.
Кассиль, «Хлеб той зимы» Э.
Фонякова, «Кирюшка»
В. Карасёва , «Седьмая
симфония» Т. Цимберг ,
«Мы – ленинградцы» О.
Бергольц , «Рассказы о
ленинградцах и подвиге
Ленинграда» С. Алексеев .

Заучивание
стихотворения Городу
Ленинграду Н .Алексеева
Рассматривание
иллюстраций, фотографий
с изображением
блокадного Ленинграда.
Беседа «Блокадный
Ленинград»
Физическое
развитие

Подвижная игра
«Разведчики»

Игра – соревнование
«Полоса препятствий»

Утренняя гимнастика
Упражнения на развитие
моторики «Шагающие
пальчики»

Игры с детьми на
развитие крупной
моторики,
корригирующая –
утренняя,
дыхательная
гимнастика,
подвижные игры,
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Корригирующая
гимнастика
Дыхательная
гимнастика

соревнования

Тема недели: Петергоф, Санкт Петербург (Моя малая Родина)
Цель: Создать условия для обогащения знаний детей о городе Санкт Петербурге и
Петергофе, развивать познавательные, творческие способности воспитанников; сформировать у
детей и родителей интерес к культурным ценностям прошлого и настоящего города Санкт Петербурга и Петергофа; воспитывать чувство патриотизма, уважение и любовь к России, через
познание истории отечественных городов.
Задачи: Формировать представление о городе Санкт Петербурге и Петергофе. Пробудить
в детях познавательный интерес к историческому городу.
Познакомить с архитектурными ансамблями фонтанов Петергофа
Развивать связную речь детей посредством составления рассказов, пересказа сказок.
Воспитывать любовь, уважение и бережное отношение к своей родине средствами
эстетического воспитания: через музыку, изобразительную деятельность, художественное
слово.
Способствовать укреплению семейных связей, развитию партнерских отношений между
родителями и детским садом.
Формировать нравственные качества личности ребенка: самостоятельность, патриотизм,
любовь к Родине.
Итоговое мероприятие: Фотоальбом «Дворцы и фонтаны Петергофа»
Виды
деятельности
Социально –
коммуникативное
развитие

Совместная деятельность
педагога и детей
Настольные игры
«Разрезные картинки –
фонтаны», «Лабиринт»,
«Пазлы», «Домино»
Дидактическая игра
«Найди тень», «Соедини
рисунок по точкам - узнай,
что изображено»
Сюжетно – ролевая игра
«В парке фонтанов».
Игра – имитация «На
балу»
Игра – инсценировка
Пальчиковые игры
«Брызги воды»
артикуляционная игра
«Край Родной»
Игры малой
подвижности «Жмурки»

Самостоятельная
деятельность
Игры детей с
настольно
печатными,
дидактическими,
сюжетно- ролевыми,
пальчиковыми,
артикуляционными,
театральными
играми.

Работа с
родителями
«Репортаж о
Петергофе»
Викторина для
родителей
«Люблю свой
город и знаю его
историю».
Оформление
наглядной
информации на
стендах для
родителей: «Что
рассказать
детям о родном
городе»;
«Воспитание у
детей
патриотических
чувств к малой
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Театрализованная игра
«Бал в Петергофе»
Беседы на нравственные
темы воспитание
культурного поведения,
формирование основ
безопасности
«Путешествие»
Хозяйственно-бытовой
труд «Собираемся на
балл»

Познавательно
развитие

Художественно
эстетическое
воспитание

Наблюдение на прогулке
«Посмотри и расскажи»
Целевая прогулка по
Петергофу. (Прогулка по
Нижнему парку)
Экскурсии «Верхний сад»
Д/и по ознакомлению с
окружающим миром
Рассматривание
иллюстраций «Петергоф,
Санкт- Петербург»
Экспериментирование
«Как работает фонтан?»
Конструирование
«Шахматная гора»
Развивающая игра
Ситуативный разговор
«Придумай историю,
почему драконы охраняют
грот»
Рисование «Фонтаны
Закрашивание
Петергофа»
силуэтов города
Лепка «Фонтан шутихагрибок»
Аппликация «Что нам

родине»;
«Исторические
места в
Петергофе»;
«Улицы нашего
города»; «Наш
город Петергоф
в прошлом».
Фотогазета
«Поездка по
Александрии».
Клуб выходного
дня «Поездка в
СанктПетербургНочной город»
«Почетные
граждане
нашего города»

стоит дом построить»

Речевое развитие

Строительные игры
«Строим новые дома»
Музыка балов
Хороводная игра
«Ровным кругом»
Д/и игры по развитию
речи «Путешествие по
Петергофу»
Художественная
литература «Сказ о том,
как наш город родился»,
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Физическое
развитие

«Спас на крови»,
«Петропавловская
крепость», «Зимний
дворец», «Медный
всадник», «Площадь
декабристов», «Секрет
Дворцового моста»
Заучивание
стихотворение
«Петродворец»
Беседы «Путешествие по
Санкт-Петербургу», «Мой
город, адрес», «Природа
родного края».
Презентация
«Путешествие по городу»
Подвижные игры «Львы
из камня», «Горелки»
Игра – соревнование «С
кочки на кочку»
Утренняя гимнастика
«Буря на Финском заливе»
Упражнения на
развитие моторики
«Моем окна»
Корригирующая
гимнастика «Укладываем
паркет»
Дыхательная
гимнастика «Клумба
возле парка»

Игры с детьми на
развитие крупной
моторики,
корригирующая –
утренняя,
дыхательная
гимнастика,
подвижные игры,
соревнования

Тема недели: Россия Родина моя (Москва, герб, флаг)
Цель: Осуществление комплексного подхода к воспитанию детей в духе патриотизма,
приобщение

дошкольников

к

истории

и

культуре

родной

страны

–

России,

её

достопримечательностям; воспитание любви и привязанности к родной стране.
Задачи: Создавать условия для восприятия сведений об историческом прошлом и
культурном облике родной страны - России;
Осуществлять ознакомление дошкольников с географическим, природно-экологическим
своеобразием России, вызвать чувство восхищения красотой русской природы.
Продолжать знакомить детей с понятием «Родина», «Отечество», воспитывать интерес к
обычаям и традициям русского народа.
Воспитывать чувство гордости за Россию, эмоционально-ценностное отношение к своей
стране.
Итоговое мероприятие: Презентация «Путешествуем по России»
Виды

Совместная деятельность

Самостоятельная

Работа с
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деятельности
Социально –
коммуникативное
развитие

педагога и детей
Настольные игры
Разрезные картинки
"Российский флаг",
Путешествие по Москве
Дидактические игры
«Узнай наш флаг»,
«Узнай, где я нахожусь?»
«Кто в какой стране
живет?», «Подбери родное
слово» (подбор
однокоренных слов к
слову «береза») «Собери
герб»
Сюжетно – ролевая игра
«Туристическое
агентство»
Игра – имитация «Покажи
птицу, которая изображена
на гербе России»

деятельность
Игры детей с
настольно
печатными,
дидактическими,
сюжетно- ролевыми,
пальчиковыми,
артикуляционными,
театральными
играми.

родителями
Стенгазеты
(коллажа) «Россия
–Родина моя»
Выставке
рисунков «Белая
береза- символ
России»
Папка –
передвижка «Наша
Родина – Россия»
Консультация
«Символика
России»
Памятка «Россия –
многонациональная
страна»

Пальчиковая игра
«Дружат люди всей
земли»
Артикуляционная игра
«Путешествие по городу»
Развлечение «У моей
России тонкие косички…»
Игры малой
подвижности «Найди, что
опишу»
Театрализованная игра
«Расскажи гостям о
столице нашей Родины и
её
достопримечательностях»
Беседы на нравственные
темы
Воспитание культурного
поведения,
формирование основ
безопасности «Народы
России»
Хозяйственно-бытовой
труд «Наведем порядок на
участке»
Познавательно
развитие

Наблюдение на прогулке
за улицей около детского
сада.
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Д/и по ознакомлению с
окружающим миром
«Юный путешественник»
Рассматривание
иллюстраций «Города
России», «Герб», «Флаг»
Экспериментирование с
ветром
Конструирование из
бумаги «Звезда»
Развивающая игра
«Найди тень Достопримечательности
России», «Путешествие по
маршруту добрых чувств,
поступков, дел и
отношений», «Мой детский

сад», «Наша страна».
Ситуативный разговор
«Если бы я был в Москве,
куда бы отправился бы
гулять», «Кто управляет
страной? »
Презентация «Россия –
Родина моя»
, «Город чудный – город
древний» Игравикторина «РоссияРодина моя»
Художественно
эстетическое
воспитание

Рисование «Дадим шар
земной детям»
Лепка "Российский флаг"
Аппликация «Дружба
народов»
Строительные игры
«Дома», «Улицы»
Музыкальное слушание:
«У моей России…», муз.
Г. Струве.

Рисунки – репортажи
«Как я отдохнул»
«Раскрась российский
флаг»

«Государственный Гимн
России»

Речевое развитие

Разучивание
музыкальных народных
игр: «Гори, гори, ясно»,
«Золотые ворота».
Хороводная игра «Мы
веселые ребята…»
Д/и игры по развитию
речи «Подбери признаки»
(не менее трех признаков):

Совместное с детьми
чтение книг по теме
Россия Родина моя.
29

Россия? (какая?) -…
Город (какой?) – …
«Подбери действия» (не
менее не менее трех
действий):
горожане (что делают) –
…
«Назови ласково»:
город – городок. Флаг -…
мост — … магазин …улица – ... дом — …
«Один – много»: город –
города; вокзал — …;
магазин — …; улица – …;
горожанин - …; аптека —
…; дом — …; парк — …;
Флаг -…
«Есть – нет»: город –
города; вокзал — …;
магазин — …; улица – …;
горожанин - …; аптека —
…; дом — …; парк — …;
житель — …
Художественная
литература «Москва Ф.
Глинка», «Памятник
солдату Л. Кассиль», «Нет
на свете Родины красивей
А. Прокофьев», «Красная
площадь И. Токмакова»,
«Привет, Россия! Н.
Рубцов»
Поговорки и пословицы о
России
Заучивание
стихотворения
З. Александровой
«Родина», С.Есенина
«Белая береза».
Беседы «Москва –столица
нашей родины», «Береза –
символ России», «Как
велика моя земля, как
широки ее просторы»,
«Народные традиции.
Хлебосольство»
Физическое
развитие

Подвижные игры «Найди
свое дерево». Игра –
соревнование «Раз, два,
три – к берёзке беги»

Утренняя гимнастика
«Я, ты, он, она – вместе

Игры с детьми на
развитие крупной
моторики,
корригирующая –
утренняя,
дыхательная
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дружная семья»
Упражнения на развитие
моторики «Зажжем
фонарик»
Корригирующая
гимнастика «Игры с
прищепками, скрепками»
Дыхательная
гимнастика «Вырасти
большой»

гимнастика,
подвижные игры,
соревнования

Тема недели: «День защитника Отечества»
Цель: Формирование патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста.
Задачи: Познакомить детей с историей и традициями праздника 23 февраля — Днем
Защитника Отечества;
Способствовать

развитию

нравственного

воспитания,

воспитывать

уважительное

отношение к защитникам нашей Родины;
Систематизировать, расширять и обобщать знания о Российской Армии, родах войск,
военной технике;
Развивать интерес детей к истории родного Отечества, к истории формирования и
становления Российской армии от Древней Руси до современности;
Познакомить с героями разных поколений, учить узнавать их по фотографиям.
Активизация словаря, развитие коммуникативных умений и навыков взаимодействия с
окружающими людьми (взрослыми и детьми).
Итоговое мероприятие: Спортивное развлечение «День защитника Отечества!»
Виды
деятельности
Социально –
коммуникативное
развитие

Совместная деятельность
педагога и детей
Настольная игра «Кем
быть?», «Что нужно
военному»
Дидактические игры
«Знаешь ли ты?», «Собери
машину», лото «Военная
техника».
Сюжетно – ролевые
игры «Сестра милосердия»,
«В штабе», «В море».
Игра – имитация «Мой
папа»
Игра – инсценировка
«Профессии разные есть,
все сразу не перечесть»
Пальчиковые игры
«Наша Армия»
Артикуляционная игра

Самостоятельная
деятельность
Игры детей с
настольно
печатными,
дидактическими,
сюжетно- ролевыми,
пальчиковыми,
артикуляционными,
театральными
играми.

Работа с
родителями
Стенгазета «К
Дню
защитников
Отечества»,
Спортивное
развлечение
«День
защитника
Отечества!»
Памятка
заботливому
родителю:
«Расскажи
ребенку про
защитников
Отечества»
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«Пулеметчики».
Развлечение ко Дню
защитника Отечества
Игры малой
подвижности «Танкисты»
Театрализованные игры
«Рода войск»
Беседы на нравственные
темы воспитание
культурного поведения,
формирование основ
безопасности «Слава
Армии родной в день ее
рождения»
Хозяйственно-бытовой
труд «Я навожу порядок,
как солдат, быстрее всех»
Познавательно
развитие

Художественно
эстетическое
воспитание

Наблюдение на прогулке
Целевая прогулка к
памятнику «Офицерам героям»
Экскурсии в библиотеку
Д/и по ознакомлению с
окружающим миром
«Наши Защитники»
Экспериментирование
«Секреты воздуха»
Конструирование
оригами «Изготовление
пилоток» Развивающая
игра «Здоровый образ
жизни»
Ситуативный разговор
«Хочу быть смелым и
сильным, как папа»
Рисование «Солдат на
посту»
Лепка «Танк»
Аппликация «Только в
полетах живут самолеты»
Строительная игра
«Застава»
Музыка слушание
музыки «Военный марш»,
«У солдата выходной», «
Это, сынок, десантники»,
« А ты – баты», «Папа
может», «Будем в армии
служить», «Бескозырка
белая»
Хороводная игра
«Бравые солдаты»

Трафареты, обводки
(вооруженные силы),
книжки — раскраски.
Совместное рисование
«Мой папа - солдат»
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Речевое развитие

Д/и игры по развитию
речи «Разложи и назови
правильно», «Лишнее
слово», «Найди отличия»,
«Кто что делает?»
(профессии военных)
Художественная
литература «Будущим
защитникам Отечества
Е. Александрова»,
«Защитники Отечества
Н. Мигунова»,
«Посвящается героям
Е. Трушина», «Будущий
мужчина В. Косовицкий»
Заучивание
стихотворения
Пересказ «Воздух Л.
Кассиля»
Беседы «Я -защитник»,
«Вооруженные силы
России», «Военные
профессии», «Где
находится памятник?»

Рассматривание
иллюстраций детских
энциклопедий с
изображением
военных и боевого
транспорта,
иллюстраций о родах
войск.
Рассматривание
иллюстраций о родах
войск, фотографий о
срочной службе пап.

Презентации «День
Защитника Отечества»;
«Военная техника разных
родов войск»; «Никто не
забыт и ничто не забыто в
Петродворце», «Богатыри
земли русской»

Физическое
развитие

Викторина «День
Защитников Отечества»
Подвижные игры
«Снайперы», «Военные на
учении»
Игра – соревнование
«Полоса препятствий»
Утренняя гимнастика
«Сегодня праздник всех
отцов»
Упражнения на
развитие моторики «В
здоровом теле – здоровый
дух» Корригирующая
гимнастика «Армейская
побудка»
Дыхательная
гимнастика «Ветер дует

Игры с детьми на
развитие крупной
моторики,
корригирующая –
утренняя,
дыхательная
гимнастика,
подвижные игры,
соревнования
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на парашюты»
Тема недели: День космонавтики
Цель: Формирование у детей старшего, подготовительного возраста первичных
представлений о космическом пространстве (планетах, звездах, солнечной системе, освоении
космоса (первый космонавт, первая женщина- космонавт, освоение космоса в наши дни).
Задачи: Расширить знания детей с солнечной системой.
Закрепить знания о первом космонавте - Ю. Гагарине.
Познакомить с детей с первой женщиной космонавтом - В. Терешковой.
Совершенствовать речь дошкольников, их мышление и творческие способности.
Развивать умения обобщать собственные наблюдения, видеть и понимать красоту
окружающего мира. Расширять словарный запас по теме космос.
Обогащать духовный мир детей через обращение к прошлому нашей страны.
Воспитывать взаимопомощь и доброжелательное отношение, умение работать в
коллективе
Итоговое лепбука «Чистая планета»
Виды
деятельности
Социально –
коммуникативное
развитие

Совместная деятельность
педагога и детей
Настольные игры
«Собери предметы из
геометрических фигур»,
«Найди лишнее», «Найди
свою планету»
Дидактические игры
«Назови планету», «Найди
лишнее», «Подбери
созвездие»
Сюжетно – ролевые
игры «Космическая
станция», «Больница для
космонавтов»
Игра – имитация
«Космонавты
обрадовались»
Игра – инсценировка
«Полет в космос»
Пальчиковые игры
«Космос»
Артикуляционная игра
«Марсиане приветствуют
«Землян».
Развлечение
Игры малой

Самостоятельная
деятельность
Игры детей с
настольно
печатными,
дидактическими,
сюжетно- ролевыми,
пальчиковыми,
артикуляционными,
театральными
играми.

Работа с
родителями
Папкипередвижки
«День
Космонавтики».
Создание
совместных
работ родителей
с детьми на
тему «Космос».
Список
произведений о
космосе,
которые можно
прочитать детям
дома.
Мастер - класс
«Вселенная»
Познакомить
родителей с
нетрадиционной
техникой
аппликации
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подвижности
«Космонавты»
Театрализованные игры
на ковралинографе
«Путешествие в космосе»
Беседы на нравственные
темы, воспитание
культурного поведения,
формирование основ
безопасности
Хозяйственно-бытовой
труд уберемся на
космодроме
Познавательно
развитие

Вечернее наблюдение на
прогулке за звездным
небом
Экскурсия в планетарий
(совместно с родителями)
Д/и по ознакомлению с
окружающим миром
«Маршрут ракеты».
«Кому что нужно»
Рассматривание
иллюстрации «Юрий
Гагарин. Он покорил
космос»
Экспериментирование
Конструирование
«Ракета»
Развивающая игра
«Разложи планеты на
орбитах», «Угадай
созвездие»
Ситуативный разговор

Рассматривание
иллюстраций по теме
космос

Художественно
эстетическое
воспитание

Рисование «Космонавт в
невесомости»
Лепка «Луноход»
Аппликация
«Космодром»
Строительная игра
«Космодром»
Музыка Песня «Наш
звездолёт О. Емельянова»,
«Трава у дома» В. Мигуля,
А. Поперечный», «К
дальним планетам С.
Туликов, Ю. Получин»
Хороводная игра «Мы
теперь пойдём…»
Д/и игры по развитию
речи «Найди лишнее»,

Раскраски планет,
инопланетян,
комических ракет,
изобрази созвездие.

Речевое развитие

Прослушивание
музыкальных
произведений по теме
космос

Космос. Детская
энциклопедия,
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Физическое
развитие

«Назови правильно
планету», «Найди
недостающую деталь
ракеты», «Много звезд на
небе…».
Художественная
литература Е. П. Левитан
«Звездные сказки», Н.
Носов «Незнайка на
луне».
Заучивание «По порядке
все планеты Хайт А»
Пересказ «Про Луну и
Девочку» О. Сыроватина
Беседы «Что такое
космос». «Земля - голубая
планета». «Первая
женщина космонавт».
Викторина «Что? Где?
Когда?»
Подвижные игры
«Ракетодром», «Ждут нас
быстрые ракеты».
Игра – соревнование
«Кто быстрее соберет
космический мусор»
Утренняя гимнастика
«Мы космонавты»
Упражнения на развитие
моторики «Маталочка»
Корригирующая
гимнастика «Полёт на
Луну»
Дыхательная
гимнастика «Покорители
космоса»

иллюстрации,
портреты
космонавтов.
Совместное с детьми
чтение книг по теме
космос.

Игры с детьми на
развитие крупной
моторики,
корригирующая –
утренняя,
дыхательная
гимнастика,
подвижные игры,
соревнования

Тема недели: Русская изба и традиции русского народа
Цель: Создать условия для формирования основ патриотического сознания и воспитание
общечеловеческих ценностей у детей дошкольного возраста через знакомство с историей и
культурой России, через потенциал русских народных произведений, художественных
промыслов и традиций
Задачи: Способствовать формированию патриотических чувств у детей, любви к родине,
уважения к традициям народной культуры и истории.
Продолжать знакомство детей с народным декоративно - прикладным искусством (с
предметами быта, постройками, интерьером, одеждой наших предков).
Способствовать развитию интереса к русским народным произведениям (расширить
представления о народных традициях, обычаях, обрядах).
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Создать условия для активации творческого мышления детей (для самостоятельного
отражения полученных знаний, умений детьми).
Способствовать развитию памяти детей дошкольного возраста путем дополнительных
ассоциативных привязок (приобщить детей к общечеловеческим нравственным ценностям:
гостеприимство, хлебосольство, трудолюбие).
Расширять сотрудничество с родителями. (Привлечь родителей к образовательному
процессу).
Обогатить опыт сотрудничества родителей с детьми.
Итоговое мероприятие: Русская ярмарка
Виды
деятельности
Социально –
коммуникативное
развитие

Совместная деятельность
педагога и детей
Настольные игры
«Подбери мебель для
избы», «Собери посуду»
Дидактическая игра
«Наряди куклу в русский
костюм»
Сюжетно – ролевая игр
«Детский сад», «Напоим
куклу чаем» (самовар)

Самостоятельная
деятельность
Игры детей с
настольно
печатными,
дидактическими,
сюжетно- ролевыми,
пальчиковыми,
артикуляционными,
театральными
играми.

Игра – имитация «Где
мы были, мы не скажем, а
что делали покажем»
(пряли, пекли хлеб…)
Игра – инсценировка
Знакомство с домовенком
Кузей, игра «Аюшки»
Пальчиковые игры
«Самовар»
Артикуляционная игра
«Кувшин с узким горлом»
Развлечение «Посиделки»
Игры малой
подвижности «Весела
была беседа»
Театрализованные игры
«Шутку шутить – людей
насмешить»
Хозяйственно-бытовой
труд «Уборка в избепротираем стульчики и
лавки»
Познавательно
развитие

Наблюдение на прогулке
Целевые прогулки
Экскурсии в музей –
знакомство (с миской,
крынкой, чугунком,

Работа с
родителями
Папка
передвижка
«Знакомство с
предметами
русского быта»
Мастер класс
«Кукла –
оберег»
Выставка игрушки,
сделанные
руками
родителей,
воспитателей

Рассматривание
прялки и веретена,
показ детям как
пряли шерсть и как
вязали носки
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хватом) Д/и по
ознакомлению с
окружающим миром
Экспериментирование
Из чего сделана посуда
(стекло, дерево, глина)
Конструирование из
трубочек дом «Как жили
люди на Руси»
Развивающая игра
Ситуативный разговор
«Как вести себя в музеях»
Художественно
эстетическое
воспитание

Рисование «Расписная
посуда»
Лепка «Самовар»
Аппликация «Каравай»
Строительные игры
Музыкальная игра
«Русская матрешка»
Хороводная игра «На
горе-то калина»

Речевое развитие

Д/и игры по развитию
речи «В гости к бабушке
Арине»
Художественная
литература Сказки
«Лисичка со скалочкой»,
«Золотое веретено»,
«Муха Цокотуха»,
«Василиса Прекрасная»,
«Иван царевич и Серый
Волк», «Мужик и медведь
Заучивание потешки
«Сорока, Ладушки»
Пересказ сказки «Жихарка»
Беседы "Народная
праздничная одежда",
«Старинные русские
обычаи», «Русские
народные игрушки»,
«Весенним вечером в
крестьянском русском
доме», «Устройство
русской избы»

Физическое
развитие

Подвижные игры
«Горелки», «Золотые
ворота»
Игра – соревнование

Рассматривание
старинных вещей
(скатерть, самовара,
крынки, коромысла,
ведра, корыта)
Познакомить детей с
прялкой и веретеном.
Обогащение словаря:
изба, горница, печка,
прялка, веретено,
посуда.
Куклы в народных
костюмах, картинки с
изображением
русской избы,
раскраски
Разучивание танцев,
песен, русских
народных игр.
Музыкальные
инструменты: рожок,
свистулька, бубен,
ложки.
Совместное с детьми
чтение книг
об обычаях и быте
русской избы, о
русском
гостеприимстве.
Разучивание
частушек, пословиц,
поговорок, потешек.

Игры с детьми на
развитие крупной
моторики,
корригирующая –
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«Перенеси блин»
Утренняя гимнастика
Упражнения на развитие
моторики «Лепим
пельмени»
Корригирующая
гимнастика «Посмотрите,

утренняя,
дыхательная
гимнастика,
подвижные игры,
соревнования

что варится в печи?»

Дыхательная
гимнастика «Кипит
самовар»
Тема недели: Моя семья
Цели: Закрепить представление о семье, как о людях, которые живут вместе, любят друг
друга, заботятся друг о друге. Воспитывать чувство глубокой любви и привязанности к самым
близким и родным людям – маме, папе, уважение к бабушке, дедушке.
Задачи: Расширение представления о себе, своей семье, родственных отношениях;
Развитие любознательности и познавательной мотивации;
Ознакомление детей с понятием «генеалогическое древо семьи».
Формирование ценностного отношения к семье, повышение статуса семьи в глазах
ребенка;
Развитие общения и взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми;
Развитие эмоциональной отзывчивости;
Формирование позитивных установок к различным видам творчества.
Обогащение активного словаря;
Развитие связной, грамматически правильной монологической речи.
Реализация самостоятельной творческой изо-деятельности детей.
Развитие мелкой моторики;
Становление ценностей здорового образа жизни.
Итоговое мероприятие: «Папа, мама, я – дружная семья!»
Виды
деятельности
Социально –
коммуникативное
развитие

Совместная деятельность
педагога и детей
Настольные игры
«Семья», «Мамы и
детеныши».
Дидактические игры
«Чей предмет?», «Что
лишнее?»
Сюжетно – ролевые
игры «Дом», «Семья»,
«Дочки – матери», «Мы с
папой шоферы»,
«Маленькие помощники».
Игра – имитация «Как

Самостоятельная
деятельность
Игры детей с
настольно
печатными,
дидактическими,
сюжетно- ролевыми,
пальчиковыми,
артикуляционными,
театральными играми

Работа с
родителями
Фотогазет:
«Наша семья»,
«Летний отдых
на природе»,
«Зимние забавы»,
Выставка «Наши
увлечения»
Генеалогического
древа «Моя
родословная»
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муравьишка искал свой
дом»
Игра – инсценировка
«Как дети в детском саду
решили стать взрослыми»
Пальчиковые игры
«Семья»,
Артикуляционная игра
«Мама испекла блинчики»
Развлечение «Папа,
мама, я – дружная семья!»
Игры малой
подвижности «ГОРЯЧАЯ
КАРТОШКА»
Театрализованные игры
«Витаминная семья»
Хозяйственно-бытовой
труд «Стираем куклам
одежду»
Познавательно
развитие

Оформление
альбома «Моя
семья»

Наблюдение на прогулке
Целевые прогулки по
улицам города (Дом в
котором живет моя семья)
Экскурсии на кухню
«Вкусно как дома»
Д/и по ознакомлению с
окружающим миром
«Моя семья» - «Кто
старше, кто моложе» - Кто
старше бабушка или
мама? - Кто младше
ребенок или папа? - Кто
старше мама или ребенок?
- Кто младше дедушка или
папа? -Мама моложе, а
бабушка – (старше)Дедушка старше, а
ребенок – (моложе)
Рассматривание
фотоальбома «Моя семья»
Экспериментирование
«Сухая салфетка в
стакане»
Конструирование
«Чемодан для отпуска» (из
бумаги), Комнаты для
членов семьи
(конструктор Лего,
кубики)
Развивающая игра «Кто
главный?»
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Художественно
эстетическое
воспитание

Речевое развитие

Ситуативный разговор
«Как ты дома маме
помогаешь»
Рисование «Портрет
семьи»
Лепка «Человечек»
Аппликация «Угощение
для семьи»
Строительные игры
«Дом для моей семьи»
Музыка слушание песен о
семье, мама, папе,
бабушке и др. членах
семьи · «Дружный оркестр
музыкальных
инструментов». · Пение
песенок про семью. Берег
Детства «Бабушка и
Дедушка», «Папа
может…», «Мой папа»,
«Бабушкины сказки»
Хороводная игра «Моя
дружная семья»
Д/и игры по развитию
речи «Скажи о ком говорю»
«Кто живет у нас в
квартире», «Нарисуй
словесный портрет мамы.»,
«Расскажи о своей семье» ,

Художественная
литература «Утка с
утятами», «Медведица и
медвежата Е. Чарушин», ·
«Каждой вещи свое место
К. Ушинский», «Как
Маша стала большой Е.
Пермяк» ·, «Я – как Маша
· Э. Цюрупе»
Заучивание «Братик
плачет Ш. Галиев»

Физическое
развитие

Пересказ сказки «Три
медведя»
Рассматривание
иллюстраций семейного
альбома, иллюстрации к
сказке «Волк и семеро
козлят»
Беседы «Семь – Я», «Моя
семья»
Подвижные игры
«Птички и птенчики»,

Просмотр видео клипов, игра на
музыкальных
инструментах
Трафареты людей
Раскраски

Рассматривание
сюжетных картинок
«Профессии»
Сюжетная игра «Я
помогаю маме»,
Совместное чтение
книг

Игры с детьми на
развитие крупной
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«Курица – хохлатка»,
«Мыши в кладовой»,
«День и ночь».
Игра – соревнование
«Кто быстрее соберется на
прогулку»
Утренняя гимнастика
«Моя семья»
Упражнения на развитие
моторики «Золушкаразбор фасоли и гороха»
Корригирующая
гимнастика «Наша
доченька проснулась»
Дыхательная
гимнастика «Водичка,
водичка умой мое личико»

моторики,
корригирующая –
утренняя,
дыхательная
гимнастика,
подвижные игры,
соревнования

Тема недели: День победы
Цель: Воспитание у детей патриотизма, чувство гордости за подвиг народа в Великой
Отечественной войне.
Задачи: Обобщать и расширять знания детей об истории Великой Отечественной войны.
Обобщать и расширять знания о героях войны и о подвигах юных героев, о боевой
технике.
Способствовать формированию чувства гордости за свой народ, его боевые заслуги.
Продолжать развивать творческие способности в рамках реализации проекта.
Продолжать расширять сотрудничество с родителями воспитанников.
Воспитывать уважение к защитникам Отечества, памяти павших бойцов, ветеранам ВОВ.
Итоговое мероприятие: Возложение цветов к мемориальной доске Братьев Горкушенко
Виды
деятельности
Социально –
коммуникативное
развитие

Совместная деятельность
педагога и детей
Настольные игры
«Военные кроссворды»,
«Военные символы»
Дидактические игры
«Великие люди России»,
«Вещи войны», «Оружие
победы», «Военная
профессия».
Сюжетно – ролевые
игры «Радисты»,
«Пограничник»
Игра – имитация
Игра – инсценировка
Пальчиковые игры
«Военные профессии».

Самостоятельная
деятельность
Игры детей с
настольно
печатными,
дидактическими,
сюжетно- ролевыми,
пальчиковыми,
артикуляционными,
театральными играми

Работа с
родителями
Фотовыставка «У
нас в семье
праздник 9 мая»,
«Где мы были во
время праздника»

Экскурсия
выходного дня
детей с
родителями к
памятным
местам и
мемориалам
возложение
цветов
погибшим
воинам землякам;
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Акция
«Бессмертный
полк»;
Акция
«Поздравь
ветерана».

Артикуляционная игра
«Салют»
Игры малой
подвижности «Солдаты
на параде»
Театрализованная игра
«Парад на красной
площади» - фланелеграф.
Хозяйственно-бытовой
труд «Начистим сапожки»
Наблюдение на прогулке
Целевые прогулки к
вечному огню
Экскурсии к местам
боевой славы
Д/и по ознакомлению с
окружающим миром «9
мая – праздник памяти и
славы»
Рассматривание
иллюстраций про войну,
вечный огонь,
Экспериментирование
Конструирование из

Рассматривание
альбомов "Герои
Великой Отечественной
войны.

бросового материала: «За
Родину!», «Музей военной
техники».

Развивающая игра
Игра - викторина «День
победы»
Ситуативный разговор
«Нужны ли солдатам
правила поведения?»
Художественно
эстетическое
воспитание

Рисование «Вечный
огонь»
Лепка «Собаки на войне»
Аппликация «Открытка
ветеранам»
Строительные игры
«Переправа, мост»
Слушание песен: «Наша
Родина сильна», «Вставай
страна огромная»,
«Священная война», «День
Победы»

Речевое развитие

Хороводная игра
«Березка»
Д/и игры по развитию
речи «Назови военные
профессии»,
Художественная
литература «Старая

Рассматривание
сюжетных картинок
«День победы»,
«Война»
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гильза Н. Внуков»,
Совместное чтение
«Главное войско Л.
книг про войну
Кассиль», «Рассказы о
Великой Отечественной
войне С. Алексеев»
Заучивание
стихотворения «Салют» О.
Высотская.
Пересказ «Мирная
считалка» В. Берестов

Беседы «Почему война
называется Великой
Отечественной?», «Дети
войны», «Истори я
георгиевской ленточки»,
«Великая Победа», «Мы
не забудем», «Защитники
родного края», «Символы
Победы - ордена, медали и
знамена»
Физическое
развитие

Подвижные игры
«Разведчики», «Снайпер»
Игра – соревнование
«Переправа»
Утренняя гимнастика
«Идет солдат по городу»
Упражнения на развитие
моторики «Пришей
пуговицу на шинели»
Корригирующая
гимнастика «Армейская»
Дыхательная
гимнастика «Быстрый
кораблик»

Игры с детьми на
развитие крупной
моторики,
корригирующая –
утренняя,
дыхательная
гимнастика,
подвижные игры,
соревнования
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Приложение №3. АНКЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
АНКЕТА «Я и моя семья»
№

Вопросы

1

Какая связь существует
между понятиями:«Семья» «Род» - «Отечество»?

2

Как ты думаешь, важно ли
человеку знать, откуда он
родом, чем занимались его
предки? Почему?

3

Что такое генеалогия?
Пробовал ли ты составить
свое родословие?

4

Сколько поколений
родственников тебе
известно? С кем из них ты
тесно общаешься?

5

Кем были твои предки? Чем
они занимались?

6

Расскажи о самом известном
тебе родственнике.

7

Существует ли в вашей
семье семейное предание
(легенда, памятное
воспоминание)? Расскажи о
нем.

8

Есть ли у Вас семейный
архив, фотоальбомы,
семейные реликвии?
Какие? В чем их ценность
для тебя?

Ответы
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Анкета для родителей «Патриотическое воспитание»
№

Вопросы

1

Что Вы понимаете под
термином «патриотическое
воспитание»?

2

Возможно ли
патриотическое воспитание
в детском саду?

3

Как, по Вашему мнению,
следует сформулировать
цель патриотического
воспитания детей
дошкольного возраста?

4

Как Вы считаете, кто несет
основную ответственность
за патриотическое
воспитание детей - педагоги
или родители?

5

Как Вы считаете, следует ли
знакомить детей
дошкольного возраста с
символикой государства,
традициями, памятными
датами?

6

Как Вы считаете, актуальна
ли в современном обществе
тема ознакомления с
родословной семьи? Есть ли
в Вашем доме семейные
традиции?

7

Посещаете ли вы вместе с
детьми музеи и выставки
нашего города Петергофа?
Если не, то почему?

Ответы

Спасибо за сотрудничество!
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Анкета для родителей «Приоритетные ценности семьи»
Вопрос
1. Какие
ценности Вы бы
назвали в числе
приоритетных для
Вашей семьи?
Подчеркните.
Ответов может
быть несколько.
2. Как Вам
кажется, на что
должна сделать
акцент школа?
3. Как Вы
считаете, что
должна давать
ребенку школа, а
что – семья и
родители?
Школа должна:
4. Семья должна:

Ответ
Семья
Нравственность
Родина
Здоровье
Образование
Дружба
Творчество
Карьера
Другое
(допишите)……………………………………………………………
на обучение
на воспитание
на сочетание обучения и воспитания
обучать
воспитывать
обучать и воспитывать
другое
(допишите)………………………………………………………
обучать
воспитывать
обучать и воспитывать
другое
(допишите)………………………………………………………
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Анкета для родителей «Гражданско-патриотическое воспитание»
1. Я считаю, что патриотизм - это
2. Считаете ли Вы себя патриотом?
3. Считаете ли вы необходимостью воспитывать патриотические чувства своего
ребенка?
Подчеркните: да, нет, не знаю.
4. Кто должен заниматься воспитанием патриотизма и гражданственности у
дошкольников?
Подчеркните: семья, школа, общество, никто.
5. Какие качества, способствующие становлению гражданина, вы воспитываете
в своем ребенке?
6. Какие методы и приемы вы используете для этого в своей семье?
7. В нашей семье мы культивируем следующие традиции и обычаи, которые
способствуют формированию патриотических чувств ребенка:
8. Что бы вы посоветовали воспитателю для того, чтобы развивать патриотизм и
гражданственность воспитанников?
Какие мероприятия способствуют, на ваш взгляд, формированию патриотизма и
гражданственности учащихся?
Спасибо за Ваши ответы.
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Приложение №4. КОНСУЛЬТАЦИИ
Консультация для родителей ДОУ
«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольника в семье»
Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольника в семье»
Цель: патриотическое воспитание дошкольника в семье
Задачи:
приобщение дошкольников к изучению особенностей истории своей семьи, своего города,
страны;
развитие внимательное отношение к родным и близким; восприятие истории прошлых
поколений, истории земляков;
воспитание патриотических чувств к "малой" и "большой" Родине.
«Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному городу, к родной речи –
задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать эту
любовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно
расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, его
прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству».
Академик Д.С.Лихачёв
Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех
высоких человеческих начал. Сохранить «человеческое» в наших детях, заложить нравственные
основы, которые сделают их более устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их
правилам общения и умению жить среди людей – вот главные идеи воспитания нравственнопатриотических чувств у дошкольников.
Самое большое счастье для родителей – вырастить здоровых и высоконравственных
детей.
Издавна ведется спор, что важнее в становлении личности: семья или общественное
воспитание (детский сад, школа, другие образовательные учреждения). Одни великие педагоги
склонялись в пользу семьи, другие отдавали первенство общественным учреждениям.
Так, Я.А. Коменский назвал материнской школой ту последовательность и сумму знаний,
которые получает ребенок из рук и уст матери. Уроки матери - без перемен в расписании, без
выходных и каникул. Чем много образнее и осмысленнее становится жизнь ребенка, тем шире
круг материнских забот. Я.А.
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Коменскому вторит другой педагог-гуманист И.Г. Песталоцци: «…семья - подлинный
орган
воспитания, она учит делом, а живое слово только дополняет и, падая на распаханную
жизнью почву, оно производит совершенно иное впечатление».
В основе новой концепции взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит идея
о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие социальные
институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную
деятельность.
Исходя из этого, нравственно-патриотическое воспитание включает целый комплекс
задач:
— воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду,
улице, городу;
— формирование бережного отношения к природе и всему живому;
— воспитание уважения к труду;
— развитие интереса к русским традициям и промыслам;
— формирование элементарных знаний о правах человека;
— расширение представлений о своем городе;
— знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);
— развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны;
— формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям.
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности в условиях дошкольного
учреждения: при непосредственно-образовательной деятельности, в играх, в труде, на прогулке,
в быту, воспитывая в ребенке не только патриотические чувства, но и формируя его
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками.
Как же приобщить детей к нравственно-патриотическому воспитанию?
1. Расскажите, что семья и дом – это очень важные ценности в жизни каждого человека.
Расскажите о традициях своей семьи, своих близких друзей. Предложите ребенку сначала
построить дом из конструктора, деревянных кубиков. Когда дом построен, поиграйте вместе с
ребенком в «новоселье», разместите кукол, зайчиков, мишек. Посмотрите, прочно ли построен
дом, красив ли, удобен ли для жилья.
2. Знакомство дошкольников с родным городом является непростой задачей, потому что
маленькому ребенку трудно представить устройство большого города, историю его
возникновения, достопримечательности. Рассказывайте ребенку сначала о семье, улице
проживания, потом о детском саде, микрорайоне, затем о городе, стране.
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3. Дошкольники очень рано начинают проявлять интерес к истории страны, края.
Организуйте экскурсии в Музей, к мемориалу «Вечный огонь», расскажите о тяжелой жизни в
военное время, отсутствии еды, и о том, как чтят память погибших.
4. Приучайте ребенка бережно относиться к вещам, игрушкам, книгам. Объясните ему,
что в каждую вещь вложен труд многих людей. Постарайтесь развивать интерес к содержанию
книги. Сходите с ребенком в библиотеку и посмотрите, как там хранят книги. Игровой прием
«как в библиотеке» поможет приучить ребенка к бережному отношению к книге.
5. Воспитывайте у ребенка уважительно-бережное отношение к хлебу. Понаблюдайте за
тем, как привозят и разгружают хлеб. Расскажите, как выращивают хлеб, сколько труда в него
вложено.
6. Расскажите ребенку о своей работе: что вы делаете, какую пользу приносит ваш труд
людям, Родине. Расскажите, что вам нравится в вашем труде.
7. Игра учит наблюдательности, помогает формировать представления об окружающем.
Возвращаясь с ребенком из детского сада, предложите ему поиграть в игру «Кто больше
заметить интересного?», «Давай рассказывать друг другу, кто больше заметит интересного на
нашей улице. Я вижу, что машины убирают улицу. А что ты видишь?». Дома предложите
ребенку нарисовать, что больше всего понравилось.
8. Любовь к Родине – это и любовь к природе родного края. Общение с природой делает
человека более чутким, отзывчивым.
нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет пример взрослых, в
особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи
(дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых
подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной»,
«любовь к Отечеству», «трудовой подвиг», «бережное отношение к хлебу» и т.д. Важно
подвести ребенка к пониманию, что мы победили потому, что любим свою Отчизну, Родина
чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в названиях
городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники. Данные задачи решаются во всех
видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в быту — так как воспитывают в
ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со
взрослыми и сверстниками.
Таким образом, подводя итоги можно сказать, что нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников является важнейшей частью общего воспитания молодого
поколения, и вы, уважаемые родители способны воспитать достойного Человека!
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Консультация для родителей ДОУ
«Патриотическое воспитание дошкольников»
Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не может быть
определено несколькими словами. Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, за
его культуру, и ощущение своей неразрывности с окружающим, и желание сохранять и
приумножать богатства своей страны.
Патриотизм проявляется не только в сложных тяжелых жизненных ситуациях, но и в
каждодневной трудовой и духовной жизни народа.
Однако, если это чувство столь сложно, то правомерно говорить о нем применительно к
детям дошкольного возраста? Внимательное наблюдение за детьми, изучение их возрастных
особенностей, интересов позволяет сделать вывод, что старший дошкольник обладает большим
количеством знаний, а его интересы связаны часто не только с настоящим, но и с будущим. В
разговорах детей, их вопросах можно услышать суждения о добре и зле, о несправедливости.
Всё это говорит о том, что воспитание патриотических чувств можно и нужно начинать с
дошкольного возраста. Крылатая фраза: «Все начинается с детства» - как нельзя больше
относиться к данному вопросу. Задумываясь об истоках патриотических чувств, мы всегда
обращаемся к впечатлениям детства: это и дерево под окном, и родные напевы.
С младенчества ребенок слышит родную речь. Песни матери, сказки открывают ему глаза
в мир, эмоционально окрашивают настоящее, вселяют надежду и веру в добро, которое несут
нам сказочные герои: Василиса Прекрасная, Илья Муромец, Иван Царевич. Сказки волнуют,
увлекают ребенка, заставляют его плакать и смеяться, показывают ему, что народ считает
самым главным богатством – трудолюбие, дружбу, взаимопомощь. У каждого народа свои
сказки, и все они по своему, со свойственным данному народу колориту передают от поколения
к поколению эти нравственные ценности. Слушая сказку, ребенок начинает любить то, что
любит его народ и ненавидеть то, что ненавидит народ. «Это первые блестящие попытки
русской народной педагогики, - писал К. Д. Ушинский, - и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в
состоянии состязаться в этом случае с педагогическими гениями народа».
Загадки, пословицы, поговорки – эти жемчужины народной мудрости воспринимаются
ребенком легко и естественно. В них и юмор, и грусть и глубокая любовь к человеку, к
отечеству. Сказки, пословицы, поговорки формируют начало любви к своему народу, к своей
стране.
Очень рано в мир ребенка входит природа родного края. Река, лес, поле постепенно
Оживают для него: от первого общего восприятия ребенок переходит к конкретизации – у
него появляются любимые уголки для игры, любимое дерево, тропинки в лесу, место для
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рыбалки у реки. Это делает лес, речку своими, родными, остающимися в памяти дошкольника
на всю жизнь.
Так общественное и природное окружение выступает в роли первого педагога,
знакомящего ребенка с Родиной. Но без помощи взрослого ребенку трудно выделить в
окружающей жизни наиболее существенное характерное. Он может не увидеть главное, или
принять за главное нетипичное, второстепенное.
«Как у маленького деревца, заботливый садовник укрепляет корень, от мощности
которого зависит жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий, так и взрослый
должен заботиться о воспитании у детей чувства безграничной любви к Родине». Без помощи
взрослого детям трудно понять, что люди трудятся на благо всей страны, что город, село, лес,
река, которые ребенок видит каждый день – это и есть его Родина.
Взрослый выступает посредником между ребенком и окружающим его миром, он
направляет, регулирует его восприятие окружающего. У детей еще очень мал жизненный опыт,
и в силу своей способности к подражанию и из доверия к взрослому дети перенимают у них
оценки событий: что говорят дома родители о предстоящем субботнике, как готовятся к
празднику и т. д. – во всем проявляется их отношение к жизни, которое постепенно
воспитывает чувства ребенка.
При воспитании патриотических чувств очень важно поддерживать в детях интерес к
событиям и явлениям общественной жизни, беседовать с ними о том, что их интересует.
Принято считать, что воспитание у детей патриотических чувств происходит в следующей
последовательности: сначала воспитывается любовь к родителям, родному дому, детскому
саду, затем к городу, ко всей стране. Однако неверно полагать, что, воспитывая любовь к
родителям, мы уже тем самым воспитываем любовь к Родине. К сожалению, известны случаи,
когда преданность своему дому, своей семье уживается с безразличием к судьбе Родины и даже
с предательством.
Мы учим ребенка с первых лет жизни любить родителей, помогать им. Благородное
чувство преданности дорогому человеку, потребность в духовной и эмоциональной близости с
ним – все это очень важно для становления личности ребенка, для чувства защищенности и
благополучия. Но для того чтобы эти чувства стали началом любви к родине, очень важно,
чтобы дети как можно раньше увидели гражданское лицо своих родителей, осознали их как
тружеников, вносящим свой вклад в общее дело.
Важным средством патриотического воспитания является приобщение детей к традициям
народа. Например, отмечать профессиональные праздники, праздники урожая, чтить память
погибшим войнам, устраивать проводы новобранцев в армию, встречи ветеранов, участников
воин. Неизменно живет в народе традиция чтить память погибших воинов. Много памятников и
обелисков на нашей земле. Ребенок в старшем дошкольном возрасте уже способен переживать
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ненависть, обиду не только за себя лично. Пусть он поплачет, слушая рассказ о мальчике,
которого фашисты повесили на глазах у матери, о солдате, который с последней гранатой
бросился под фашистский танк. Не нужно ограждать детей от сильных эмоций. Такие эмоции
не расстроят нервную систему ребенка, а являются началом патриотических чувств.
Одна из граней патриотизма – отношение к трудящемуся человеку. Мысль о том, что все
создано трудом, руками человека, что труд приносит радость, счастье и богатство стране,
должна как можно раньше зародиться в сознании ребенка. Показанный ему героизм труда
воспитывает его нравственные чувства не менее чем героизм военного подвига. Педагог, может
посоветовать родителям, рассказывать детям о своей работе, о том, что они делают, и для чего
это нужно.
При ознакомлении детей с трудом взрослых, очень важно показать им общественную
значимость этого труда, его необходимость не только лично к какому-то человеку, но и всей
стране. Наиболее наглядно это можно сделать, рассказывая о труде хлебороба. Рассказы о
героическом труде, о преданности делу, о самоотверженности и смелости помогает
воспитывать гордость за человека – труженика.
В патриотическом воспитании детей велика роль книг о защитниках Родины. Героизм
волнует и притягивает к себе ребенка, рождает стремление к подражанию.
Прежде всего, ребенку нужно знать о сегодняшней жизни Родины. Примеры трудовых
подвигов людей во имя благополучия и славы Родины, традиции, с которыми педагог знакомит
детей, помогают им осознать патриотизм, как чувство, проявляющееся каждодневно.
Очень важно для воспитания патриотических чувств и исторические знания. Обращение к
литературе, искусству прошлого, также, как и к истории, - это обращение к прошлому своего
народа. Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное, и сохраненное предыдущими
поколениями, может стать подлинными патриотами.
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Консультация для родителей ДОУ
«Первые чувства патриотизма»
Первые чувства патриотизма. Доступны ли они в дошкольном возрасте? Можно сказать,
что да дошкольнику доступны чувства любви к своей семье, родному краю, селу, родной
природе. Это и есть начало патриотизма, который рождается в познании, а формируется в
процессе повседневного целенаправленного воспитания.
На современном этапе воспитание будущего гражданина патриота своей страны
становится очень актуальным и особенно трудным, требует большого такта и терпения, так как
в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не считаются
важными, и зачастую вызывают лишь недоумение.
Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего гражданина.
Задача воспитания патриотизма в настоящее время очень сложна. Чтобы достигнуть
определенного результата, необходимо находить нетрадиционные методы воздействия на
ребенка, на его эмоциональную и нравственную сферы. Причем такие методы, которые не
казались бы ребенку скучными, чрезмерно назидательными, а естественно и гармонично
наполняли его мировоззрение нравственным содержанием, раскрывали бы новые, ранее
неизвестные или непонятные малышу стороны окружающей действительности.
Уже в дошкольном возрасте ребенок должен знать, в какой стране он живет, чем она
отличается от других стран. Нужно как можно больше рассказывать детям о селе, в котором
они живут; воспитывать чувство гордости за свое село. Приучать детей бережно относиться к
тому, что создано бабушками, дедушками, мамами и папами. Поддерживать чистоту и порядок
в общественных местах, участвовать в создании красоты и порядка в своем дворе, подъезде, на
улице, в парках, в детском саду.
Существуют разнообразные формы воспитания у детей патриотических чувств. Это
беседы о Родине, о природе родного края, о хороших людях, чтение детских книг на
патриотические темы и детский фольклор региона в котором он живет, соответствующий
подбор песен и стихов для разучивания и, конечно, личный пример родителей.
Через изучение истории и традиций предков, воспитывается гордость и уважение к
родной земле. Важная роль здесь принадлежит сказкам, которые передаются от поколения к
поколению и учат добру, дружбе, взаимопомощи и трудолюбию. Самобытный народный
фольклор – прекрасный материал, формирующий любовь к Родине и патриотическое развитие
детей. Также стоит познакомить их с культурой, обычаями и традициями других народов,
сформировать к ним дружелюбное отношение.
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Детям свойственны неустойчивость внимания, утомляемость и кратковременность
интересов. Поэтому патриотическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает
неоднократное обращение к определённым темам, для формирования к ним стойкого интереса.
Для раскрытия той или иной темы лучше всего использовать процесс игры. Например, детям
очень интересно будет играть в «путешествия», во время которых они смогут узнать, что – то
новое о малой или большой Родине, других странах.
Дети обладают наглядно – образным мышлением, поэтому для лучшего усвоения новой
информации воспитателям в детских садах и родителям стоит воспользоваться иллюстрациями,
художественной литературой и всевозможными наглядными предметами. Так посещение
музеев или специально оборудованных помещений в детских садах откроет перед детьми новые
возможности для изучения истории и быта родной земли.
Одно из проявлений патриотизма – любовь к природе. Она определяется бережным
отношением к ней, выражается в элементарной заботе о животных, в доступном труде по
выращиванию растений. Большое значение имеют прогулки в лес, на реку, в поле. Они дают
возможность познакомить детей с некоторыми правилами бережного отношения к
природе. При ознакомлении с природой родной страны акцент делается на ее красоту и
разнообразие, на ее особенности. Яркие впечатления о родной природе, об истории родного
края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь и формируют
у ребенка такие черты характера, которые помогут ему стать патриотом и гражданином своей
страны.
Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания детей является
тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка
сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к
своим историческим корням. Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует
бережному отношению к традициям, сохранению вертикальных семейных связей.
Рекомендации для родителей:
Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него - родного дома,
улицы, где он живет, детского сада.
Обращайте внимание ребенка на красоту родного города.
Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, поговорите о
значении каждого объекта.
Дайте представление о работе общественных учреждений: почты, магазина,
библиотеки и т. д. Понаблюдайте за работой сотрудников этих учреждений, отметьте
ценность их труда.
Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и озеленению
своего двора.
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Расширяйте собственный кругозор
Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других людей.
Читайте ему книги о родине, ее героях, о традициях, культуре своего народа
Поощряйте ребенка за стремление поддерживать порядок, примерное поведение в
общественных местах.
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Консультация для родителей ДОУ
«Роль семьи в воспитании патриотических чувств у дошкольников»
«Только тот, кто любит, ценит и уважает
накопленное и сохранённое предшествующим
поколением, может любить Родину, узнать её,
стать подлинным патриотом».
С. Михалков
В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни общества,
одним из центральных направлений работы с подрастающим поколением становится
патриотическое воспитание. Неоспорим тот

факт, что

основа воспитания человека

закладывается в семье. Патриотическое воспитание, интерес к духовному началу нашей жизни
тоже должны начинаться в семье. Сейчас, в период нестабильности в обществе, возникает
необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким
вечным понятиям, как род, родство, Родина.
Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и чувство глубокой,
духовной привязанности к семье, дому, любовь к родным местам, и гордость за свой народ,
толерантное отношение к другим людям, ощущение неразрывности с окружающим, желание
сохранить, приумножить богатство своей страны.
Быть

патриотом

-

значит ощущать

себя

неотъемлемой

частью

Отечества, Родина, Отечество… В корнях этих слов близкие, дорогие каждому образы: мать и
отец, родные места, речь, музыка, история… Воспитание чувства патриотизма у дошкольников
играют огромную роль в становлении личности ребенка, это процесс сложный и длительный.
«Каждый ребенок рождается добрым и для доброй жизни», поэтому то, какие
нравственные качества разовьются у ребёнка, зависит, прежде всего, от родителей и
окружающих его взрослых, от того, как они его воспитывают, какими впечатлениями обогатят.
Помните, что успех патриотического воспитания детей во многом зависит от родителей, от
семьи, от той атмосферы, которая царит дома.
Перед нами, взрослыми, стоит нелёгкая задача - донести всю глубину понятия «гражданин
Отечества» до маленького Человека, привить ему любовь к Родине.
У ребенка-дошкольника Родина начинается с семьи. Когда ребенок тянется ручонками к
матери и отцу - он чувствует их силу, тепло, нежность, любовь и свою защищённость. Именно с
этих ощущений начинается его любовь к
своей семье, родному дому, своей маленькой Родине. У каждого ребёнка, у его семьи и
места рождения есть своя история, которую ему необходимо знать, уметь рассказывать и,
главное, гордиться ею.
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Оглянитесь назад, вспомните своё детство, тепло маминых рук и значимость маминых
объятий, запах родного дома, незабываемые праздники в кругу семьи. Вспомнили?
Рассказывайте детям об этом чаще, обогащайте их знания: читайте вместе с ними детские
книги, смотрите фильмы, ходите в походы, играйте «в богатырей», слушайте и напевайте
вместе песни о дружбе, добре, любви к Родине, занимайтесь вместе сотворчеством
(рисуйте, лепите, вышивайте).
Может быть, у кого-то из вас сохранилась летопись семьи, рода.
Было бы прекрасно, если бы вы рассказали об этом вашему ребёнку.
С возрастом к ребёнку приходит понимание Родины уже как своей страны, в которой он
родился. И очень важно, чтобы она стала его первой «большой» родной и любимой Землёй.
Прививайте детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству»,
«ненависть к врагу», «трудовой

подвиг»

и

т.д.

Потому

что

задача

родителей

заключается в том, чтобы как можно раньше пробудить в растущем человеке любовь к
родной земле, с первых шагов формировать у детей черты характера, которые помогут ему
стать человеком и гражданином общества.
С чего начать?
•

Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него - родного
дома, улицы, где он живет, детского сада.

•

Обращайте

внимание ребенка на красоту родного города

•

Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, поговорите о
значении каждого объекта.

•

Дайте представление о работе общественных учреждений: почты, магазина,
библиотеки и т.д. Понаблюдайте за работой сотрудников этих учреждений,
отметьте ценность их труда.

•

Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и озеленению
своего двора, участка детского сада.

•

Расширяйте собственный кругозор.

•

Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других людей.

•

Читайте ему книги о родине, ее героях, о традициях, культуре своего народа

•

Поощряйте ребенка за стремление поддерживать порядок, примерное поведение в
общественных местах.
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Приложение №4. ПОСЛОВИЦЫ
Родной край – сердцу рай.
Нет в мире краше Родины нашей.
Человек без Родины, что соловей без песни.
Одна у человека мать, одна у него и родина.
У народа один дом – Родина.
Нет сына без отчизны.
Родина – всем матерям мать.
Родина – мать, чужбина – мачеха.
Береги Родину, как зеницу ока.
Будь не только сыном своего отца – будь и сыном своего народа.
Своё молоко – ребёнку, свою жизнь – Родине.
Родная земля и в горсти мила.
Всякому мила своя сторона.
В своём доме и стены помогают.
Дома и стены помогают.
За морем теплее, а у нас светлее.
И пылинка родной земли – золото.
Глупа та птица, которой своё гнездо не мило.
Дым отечества светлее чужого огня.
На чужой стороне Родина милей вдвойне.
Живёшь на стороне, а своё село всё на уме.
Куда бы малина ни заманила, а родное село назад привело.
На чужбине и калач не в радость, а на родине и чёрный хлеб в сладость.
На чужой стороне и весна не красна.
Расставшись с другом, плачут семь лет, расставшись с Родиной – всю жизнь.
Жить – Родине служить.
Кто за Родину горой, тот истинный герой.
Если дружба велика, будет Родина крепка.
Если народ един, он непобедим.
Народы нашей страны дружбой сильны.
Народное братство дороже всякого богатства.
Родину-мать учись защищать.
Герой – за Родину горой.
Главное в жизни – служить отчизне.
В бою за отчизну и смерть красна.
С родной земли умри, но не сходи.
Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.
Напоролись враги на русские штыки.
Если по-русски скроен, и один в поле воин.
Русский солдат не знает преград.
Слава русского штыка не померкнет никогда.
Знает весь свет – твёрже русских нет.
Сыновья русских матерей славятся удалью богатырей.
Русь святая, православная, богатырская, мать святорусская земля.
Новгород – отец, Киев – мать, Москва – сердце, Петербург – голова.
Москва всем городам мать.
Москва – Родины украшенье, врагам устрашенье.
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Приложение №5. СТИХИ О РОДИНЕ
П. Воронько
Жура-жура-журавель!
Облетал он сто земель.
Облетал, обходил,
Крылья, ноги натрудил.
Мы спросили журавля:
— Где же лучшая земля? — Отвечал он, пролетая:
— Лучше нет родного края!

Е. Трутнева
За мир, за детей
В любом краю любой страны
Ребята не хотят войны.
Им в жизнь вступать придётся скоро,
Им нужен мир, а не война,
Зелёный шум родного бора,
Им школа каждому нужна,
И сад у мирного порога,
Отец и мать и отчий дом.
На белом свете места много
Для тех, кто жить привык трудом.
Народ наш поднял властный голос
За всех детей, за мир, за труд!
Пусть зреет в поле каждый колос,
Цветут сады, леса растут!
Кто сеет хлеб на мирном поле,
Заводы строит, города,
Тот для ребят сиротской доли
Не пожелает никогда!
Кому нужна и я сама!
Кремлёвские звёзды
Кремлёвские звёзды
Над нами горят,
Повсюду доходит их свет!
Хорошая Родина есть у ребят,
И лучше той Родины
Нет!
(С. Михалков)
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Родина
Родина слово большое, большое!
Пусть не бывает на свете чудес,
Если сказать это слово с душою,
Глубже морей оно, выше небес!
В нем умещается ровно полмира:
Мама и папа, соседи, друзья.
Город родимый, родная квартира,
Бабушка, школа, котенок … и я.
Зайчик солнечный в ладошке,
Куст сирени за окошком
И на щечке родинка –
Это тоже Родина.
Т. Бокова
Необъятная страна.
Если долго-долго-долго
В самолёте нам лететь,
Если долго-долго-долго
На Россию нам смотреть.
То увидим мы тогда
И леса, и города,
Океанские просторы,
Ленты рек, озёра, горы…
Мы увидим даль без края,
Тундру, где звенит весна.
И поймём тогда, какая
Наша Родина большая,
Необъятная страна.
Какая наша Родина!
Цветёт над тихой речкой яблоня.
Сады, задумавшись, стоят.
Какая Родина нарядная,
Она сама как дивный сад!
Играет речка перекатами,
В ней рыба вся из серебра,
Какая Родина богатая,
Не сосчитать её добра!
Бежит волна неторопливая,
Простор полей ласкает глаз.
Какая Родина счастливая,
И это счастье всё для нас!
В. Боков
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Герб России
У России величавый
На гербе орёл двуглавый,
Чтоб на запад и восток
Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый.
Он – России дух свободный.
(В. Степанов)
Флаг России
Белый цвет – берёзка,
Синий – неба цвет.
Красная полоска –
Солнечный рассвет.
(В. Степанов)
Флаг России – триколор
Флаг России – триколор,
Три полоски ловит взор.
И у каждой новый цвет,
А у цвета свой секрет.
Снизу красный – самый яркий,
Цвет побед в сраженьях жарких,
Русской кровью что добыты
И народом не забыты.
В середине флага – синий,
Словно Волга по равнине…
Синеву родимых рек
Любит русский человек.
Сверху, словно облака,
Цвет снегов и молока.
Чистый белый – мира цвет,
Говорит он – войнам нет!
(И. Агеева)
***
Петергоф, Петергоф,
Серый шлейф берегов;
Трубный клич лебедей,
Толпы праздных людей.
Ты душой своей влип
Средь коряжистых лип,
Средь осин и берез
Ты судьбой своей врос.
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Приложение №6. ИГРЫ« МОЯ РОДИНА - РОССИЯ»
1.Игра «Подбери признаки» (не менее трех признаков): Россия?(какая?) -…
Город (какой?) – …
2. Игра « Подбери действия» (не менее не менее трех действий):
горожане (что делают) – …
3. Игра «Назови ласково»:
город – городок. Флаг -…
мост — … магазин — …. улица – ... дом — …
4. Игра «Один – много»: город – города ; вокзал — … ; магазин — … ; улица – … ; горожанин
- … ; аптека — … ; дом — … ; парк — … ; Флаг -…
5. Игра «Есть – нет»: город – города; вокзал — … ; магазин — … ; улица – …; горожанин …; аптека — …; дом — … ; парк — …; житель — …
«Мой адрес…»
Цель: формировать умение и знание детей называть свой домашний адрес, улицу города, номер
дома, квартиры, телефона, этаж закрепить знание права на жильё, неприкосновенность жилища.
Материал: мяч.
Ход игры: все встают в круг, воспитатель передаёт мяч ребёнку и говорит: Я живу на … этаже»,
ребёнок продолжает, называя свой этаж, и передаёт мяч соседу и т.д.
«Наш детский сад».
Цель: закрепить знаний детей о детсаде, о работниках детсада. Какие обязанности они
выполняют. Где находятся группа, музыкальный зал, и т.д. Закрепить умение ориентироваться
по плану в пространстве.
Материал: фотографии и иллюстрации детского сада, работников детсада. Планы детсада, 1, 2
этажа, группы.
Ход игры: По фотографиям и иллюстрациям дети узнают и рассказывают о работниках детсада.
По плану дети ориентируются в пространстве.
«Поиски добрых слов».
Цель: раскрыть на примерах значение слов «простите, извините», воспитывать дружеские
отношения, объяснить необходимость извинения, признания вины или доказательства правоты
и справедливости, связь слова и поступка, слово и отношение.
Ход игры: Воспитатель начинает рассказ о том, как следует извиняться , где и когда, как
применяются эти вежливые слов.
«Путешествие по маршруту добрых чувств, поступков, дел и отношений».
Цель: обратить внимание детей на то, что добрые чувства, поступки и дела вызывают чувство
уважения, дружбу и любовь. Формировать дружеские отношения, закреплять правила этикета,
правила поведения.
Материал: картинки с разными сюжетами добрых поступков, хорошего и плохого поведения.
Ход игры: Воспитатель начинает рассказ о том, как следует себя вести в том или ином месте,
какие поступки хорошие.
«Наша страна».
Цель: Выявить знания детей о нашей Родине, ее столице.
Материал: иллюстраций, фотографий.
Ход игры: воспитатель показывает иллюстрации и картины, залает вопросы. Дети отвечают.
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«Малая Родина ».
Цель: Выявить знания детей о своей Малой Родине, об истории нашего города, памятниках и
достопримечательностях.
Материал: иллюстрации, фотографий города и нашей области.
Ход игры: воспитатель показывает иллюстрации и картины, задает вопросы. Дети отвечают.
«Расскажи о своей семье»
Цель: Сформировать представление о себе как о члене семьи. Показать значение семьи в жизни
человека. Формировать желание рассказывать о членах своей семьи, гордиться ими, любить их.
Материал: Фотоальбом, составленный совместно с родителями с семейными фотографиями с
генеалогическим древом семьи.
«Как я дома помогаю?»
Цель: Формировать представления о домашних обязанностях женщин и мужчин, девочек и
мальчиков. Воспитывать желание оказывать помощь людям.
Материал: Картинки с изображением людей, которые исполняют разную работу по дому.
Ход игры: Воспитатель показывает карточку, предлагает составить рассказ по ней и рассказать,
кто и какие обязанности выполняет дома.
«Благородные поступки»
Цель: Воспитывать в детях желание совершать поступки ради других людей. Формировать
понимание того, что поступком мы называем не только героизм, но и любое доброе дело ради
другого человека.
Материал: мячик, картинки и иллюстрации с изображением благородных поступков.
Ход игры: Детям предлагается перечислить благородные поступки по отношению к девочкам
(женщинам) и мальчикам (мужчинам). Воспитатель кидает в руки мяч одному из игроков, тот
называет благородный поступок и перекидывает мяч следующему игроку по своему желанию.
«Вежливые слова»
Цель: Воспитывать в детях культуру поведения, вежливость, уважение друг к другу, желание
помочь друг другу.
Материал: сюжетные картинки, на которых изображены разные ситуации: ребенок толкнул
другого, ребенок поднял упавшую вещь, ребенок жалеет другого ребенка, и т.д.
Ход игры. Воспитатель показывает карточку и предлагает составить рассказ по картине
«Где находится памятник?»
Цель: знакомить детей с памятниками, учить ориентироваться в родном городе.
Материал: изображения памятников.
Ход игры: Воспитатель демонстрирует детям изображения памятников, просит рассказать, где
установлен этот памятник.
«Наш микрорайон».
Цель: Закрепить знания детей о своем микрорайоне, об административных зданиях,
построенных в ближайшем окружении детсада.
Материал: фотографии и иллюстрации, макет микрорайона.
Ход работы : По фотографиям и иллюстрациям дети узнают и рассказывают о своем
микрорайоне, об административных зданиях, построенных в ближайшем окружении детсада.
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Приложение №7. КАРТОТЕКА СЮЖЕТНО – РОЛЕВЫХ ИГР
«МОРЯКИ»
Задачи:
1. Воспитывать у детей желание быть сильными, ловкими, смелыми, опрятными; умение
следить за собой.
2. Воспитывать умение вежливо обращаться друг к другу, считаться с желаниями других
детей.
3. Воспитывать уважение к службе моряков.
4. Закреплять знания детей о службе моряков, углублять их.
5. Знать, какую пользу приносит морская служба.
6. Обогащение словаря детей за счет слов: морская граница, маяк, капитан, штурвал,
штурман, мичман, сигнальные огни, фуражка, бескозырка.
7. Воспитывать умение действовать в соответствии со взятой на себя ролью.
8. Поощрять умение, учить определять место для игры, использовать атрибуты по
назначению.
Обогащение содержания:
1. Рассматривание иллюстраций и картин о моряках.
2. Беседа о моряках:
Цель: уточнить и закрепить знания детей о моряках, их делах, особенностях службы.
3. Чтение книг, стихов на морскую тему.
4. Изготовление с детьми атрибутов: пилотки, автоматы, бинокли, погоны.
Атрибуты:
- бескозырки
- якорь
- штурвал.
«ПОГРАНИЧНИКИ»
Цель: продолжать знакомить детей с военными профессиями, уточнить распорядок дня
военнослужащих, в чем заключается их служба, воспитывать смелость, ловкость, умение четко
выполнять приказы командира, расширить словарный запас детей: «граница», «пост», «охрана»,
«нарушение», «сигнал
тревоги», «пограничник», «собаковод».
Оборудование: граница, пограничный столб, автомат, пограничная собака, военные
фуражки.
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Ход игры: воспитатель предлагает детям побывать на государственной границе нашей
Родины. Проводится беседа о том, кто охраняет границу, с какой целью, как проходит служба
пограничника, каков распорядок дня военного человека. Дети самостоятельно распределяют
роли

Военного

командира,

Начальника

пограничной

заставы,

Пограничников,

Собаководов. В игре дети применяют знания и умения, полученные на предыдущих занятиях.
Необходимо обращать внимание детей на поддержку и дружескую взаимопомощь.
«КОСМОНАВТЫ»
Цель: расширить тематику сюжетных игр, познакомить с работой космонавтов в
космосе, воспитать смелость, выдержку, расширить словарный запас детей: «космическое
пространство», «космодром», «полет», «открытый космос».
Оборудование: космический корабль и строительный материал, пристегивающие ремни,
инструменты для работы в космосе, игрушечные фотоаппараты.
Ход игры: воспитатель спрашивает у детей, хотели бы они побывать в космосе? Каким
нужно быть человеком, чтобы полететь в космос? (Сильным, смелым, ловким, умным.) Он
предлагает отправиться в космос, чтобы оставить там спутник, который будет передавать на
Землю сигналы о погоде. Также надо будет сделать фотографии нашей планеты с космоса. Все
вместе вспоминают, что еще
нужно взять с собой, чтобы ничего не могло случиться во время полета. Дети обыгрывают
ситуацию. Они выполняют задание и возвращаются на Землю. Роли Пилотов, Штурмана,
Радиста, Капитана распределяются по желанию детей.
«ВОЕННЫЕ РАЗВЕДЧИКИ»
Цель: развить тематику военизированных игр, учить детей в точности выполнять
задания, быть внимательными, осторожными, воспитать уважение к военным профессиям,
желание служить в армии, расширить словарный запас детей
– «разведка», «разведчики», «часовой», «охрана», «солдаты».
Оборудование: элементы военной одежды для детей, оружие.
Ход игры: воспитатель предлагает вспомнить фильмы, рассказы о жизни военных
разведчиков, предлагает детям поиграть в них. Дети распределяют между собой роли
Разведчиков, Часовых, Командиров, Солдат охраны, определяют цели и задачи, следят за их
выполнением.
«КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
Цель: научить применять свои знания и умения на практике, создать между детьми
дружескую атмосферу, развить у них ответственность, интерес, расширить словарный запас –
«космос», «планета», «Марс», «космическое пространство», «невесомость», «космодром».
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Оборудование: космический корабль, медицинские инструменты для врача, плакаты
видов нашей планеты из космоса.
Ход игры: ребятам объявляется, что через несколько минут стартует космический
корабль. Желающие могут стать космическими туристами. Но, чтобы лететь в космос, нужно
подумать, какими качествами нужно обладать? (Быть умным, смелым, сильным, добрым,
веселым.) И еще надо быть здоровым. Кто решил отправиться в космос, должен пройти
медицинскую комиссию. Врач осматривает туристов и выписывает разрешение. Дети выбирают
Пилота, Врача на корабле,
Штурмана. Все готовы к полету. Диспетчер объявляет старт. Пассажиры пристегивают ремни.
С высоты дети рассматривают (картины) вид планеты Земля, рассуждают о том, почему ее
называют голубой планетой (большая часть покрыта водой). Дети рассказывают, какие они
знают океаны, моря, горы. Космический корабль делает остановку на планете Марс. Туристы
выходят, осматривают планету, делают выводы о существовании жизни на этой планете.
Корабль летит дальше. Следующая остановка – Юпитер. Туристы вновь осматривают планету,
делятся своими знаниями и впечатлениями. Корабль возвращается на Землю.
МЧС» - СПАСАТЕЛИ»
Задачи: Познакомить детей с трудной и почетной профессией спасателя, научить в
случае необходимости действовать четко и слаженно.
Игровые действия: Организовать спасательную экспедицию для оказания помощи
пострадавшим; обогащать опыт детей – на месте «работы спасателей» приходится строить
новые дома для жителей, спасать животных из-под завалов, тушить загоревшие здания,
оказывать медицинскую помощь, кормить; даже показывать концерт для «пострадавших».
Ход игры: Поступил сигнал SOS; сообщение по телевизору; письмо из выловленной
бутылки в море. Перед детьми ставится проблемная ситуация: больше не кому спасти людей и
животных с далекого острова после пожара, землетрясения, извержения вулкана, наводнения и
т. п.
1. Определение места нахождения острова на карте.
2. Определение пути до острова и вида транспорта, на котором можно добраться до
нужного места.
3. Распределение ролей: спасатели, пожарные, врачи, строители, капитан, матросы и т. д.
4. Постройка «корабля» («самолета» и т. д.)
5. Сбор необходимых вещей.
6. Путь до острова.
7. Спасательные мероприятия: моряки ремонтируют «корабль»;
пожарные тушат загоревшиеся здания; спасатели расчищают завалы;
строители строят новые дома; врачи оказывают медицинскую помощь.
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8. Возвращение домой.
Игровой материал: крупный строительный материал; костюмы (капитанская фуражка,
воротники для матросов, экипировка для пожарных, белые шапочки для врачей, медицинские
сумки); оборудование для больницы; продукты; одеяла; предметы-заменители.
«ЛЕТЧИКИ»
Задачи: расширить знания детей о профессии «летчик». Самостоятельно создавать для
задуманного игровую обстановку. Способствовать формированию умения творчески развивать
сюжеты игры. Воспитывать патриотическое отношение к своей Родине, друг к другу, к своим
близким.
Предварительная работа:
1. Беседа с детьми о военных профессиях.
2. (ИКТ-технологии) Просмотр видеофильмов, мультфильмов о летчиках. Презентации.
3. Чтение художественной литературы о летчиках.
4. Рассматривание иллюстраций, фотографий.
5. Дидактическая игра: «Военная техника»
6. Знакомство детей с историей нашей страны: ВОВ, гражданская война-20 век.
7. Разучивание песен на военную тематику.
8. Изготовление атрибутов для военизированных игр.
Предметно-игровая среда:
Макет самолета, строительный материал, штурвал, карта, рация.
Игровые действия и ситуации:
Летчики тренируются на земле, врачи проверяют здоровье перед полетом.
Летчики ведут самолеты, вертолеты, делают различные фигуры пилотажа в небе.
«ТАНКИСТЫ»
Цель: развить тематику военизированных игр, учить детей в точности выполнять
задания, быть внимательными, осторожными, воспитать уважение к военным профессиям,
желание служить в армии, расширить словарный запас детей – «танк», «танкист», «охрана»,
«солдаты».
Оборудование: элементы

военной

одежды

для

детей,

макет

танка,

крупный

строительный материал.
Ход игры: воспитатель предлагает вспомнить фильмы, рассказы о жизни танкистов,
предлагает детям поиграть в них. Дети распределяют между собой роли Танкистов,
Командиров, определяют цели и задачи, следят за их выполнением. В игре дети применяют
знания и умения, полученные на предыдущих занятиях. Необходимо обращать внимание детей
на поддержку и дружескую взаимопомощь.
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Приложение №8. КВЕСТ-ИГРА по патриотическому воспитанию «Родина
моя Россия»
Цель:
Формировать у детей чувство патриотизма и любви к своей Родине.
Задачи:
Обобщить и систематизировать знания детей о России, ее столице - Москве; о
малой Родине.
Закрепить знания о символики: флаге, гербе, гимне России;
Воспитывать любовь к Родине, гражданско-патриотические чувства
Создание

благоприятной

обстановки

для

совместной

деятельности

детей. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,
Развивать наблюдательность, внимание, логическое мышление;
Использование нетрадиционных форм работы с детьми – квест - игру.
Учебно-практическая ценность: Цель патриотического воспитания - сформировать у
дошкольников отношения высокой духовной нравственности с активной жизненной позицией,
направленной на сохранение и приумножение достижений народа своей страны.
Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не может быть
определено несколькими словами: любовь к родным местам, гордость за свой народ, ощущение
своей неразрывности со всем окружающим. Любовь дошкольника к Родине начинается с
отношения к самым близким людям - отцу, матери, любви к своему дому, улице, городу и. т. д.
Очень важным средством патриотического воспитания является приобщение детей к
традициям своего народа. С младенчества ребенок слышит родную речь, песни матери и сказки,
которые открывают ему окно в мир, вселяет надежду и веру в добро. Слушая сказку, ребенок
начинает любить то, что любит его народ, и ненавидеть то, что ненавидит его народ. Народные
игры, сказки, пословицы, поговорки формируют начало любви к своему народу, к своей стране.
Игра естественный спутник ребенка, источник радостных эмоций, обладающей
великой воспитательной силой. Поэтому в своей работе с детьми мы всегда обращаемся к игре.
Многообразие

дидактических

и

народных

игр

по

нравственно-патриотическому

воспитанию, благодаря которым дошкольники, постепенно начиная с малой Родины, усваивают
свою принадлежность к большой Родине - России.
Актуальность:
Нравственно – патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых
актуальных задач нашего времени. Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка,
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стартовый период всех высоких человеческих начал. Закладываемое в это время эмоциональное
отношение к жизни и людям, развитие нравственно – патриотических чувств оставляют след на
все дальнейшее поведение и образ мыслей человека. В дошкольном возрасте у детей
стремительно развиваются общечеловеческие ценности: любовь к родителям и семье, близким
людям, родному месту, где он вырос, и, безусловно, к Родине.
Предварительная работа:
1. Беседы о родной стране – России;
2. Рассматривание энциклопедии «Моя Родина – Россия (ее богатства);
3. Знакомство детей с государственными символами России – Флаг, Герб, их значение для
страны, толкование;
4. Знакомство детей с глобусом, рассматривание на нем разных государств и нахождении
своей страны, через лупу;
5. Просмотр советских мультфильмов, в которых главные герои обладают храбростью,
смелость, отвагой, защищают слабых, приходят на выручку друг другу, проявляют добролюбие,
защищают тех кого они любят, свою Родину: «Крепыш», «Приключения пингвинёнка
Лоло», «Мальчик с уздечкой», «Дед Мазай и зайцы»;
6. Беседы о таких качествах героев, защитников, как смелость, отвага, воля к победе,
мужество, храбрость, преодоление страха, любовь к родным местам;
7. Чтение стихотворений о Родине, пословиц, былин в пересказе «Добрыня и Змей
Горыныч», «Алеша Попович и Тугарин Змей», сказка «Финист – Ясный Сокол»;
8. Рассматривание иллюстраций «Битва Богатырей за Землю Русскую» Афанасьева,
фотографий «Моя Россия – пейзажи;
9. Рассматривание различных иллюстраций символы России – береза, ромашки, народноприкладное искусство и другое;
10. Слушание песен о России, Родине, ее просторах, о бережном, заботливом, сердечном
отношении к птицам, животным, растениям, людям своей страны, о нашем единстве и конечно
же специально созданная окружающая среда группы для самостоятельного наблюдения,
познания, творчества и другое.
Ход игры.
1. Приветствие
Ведущий: Здравствуйте, дорогие наши гости!
День необычный сегодня у нас,
Мы искренне рады приветствовать вас.
Для умной игры собралась детвора,
Квест начинать нам настала пора
2. Организационный момент.
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Воспитатель:
У нас необычное занятие в форме квест-игры. Напомню присутствующим, что квест-игра
это такое действие в ходе которой участники игры находят и выполняют ряд заданий для того
чтобы выполнить главную задачу.
Наша игра называется «Родина моя- Россия»
Ведущий показывает картинку с ромашкой
Ведущий:

Ребята,

если

бы

мне

дали

возможность

выбрать

цветок,

символизирующий Россию, я, выбрала бы ромашку. Белая ромашка - это истинно русский
цветок.
Наряду с белоствольной березкой, ромашка - еще один символ
России.
Вот и сегодня вы, ребята будете собирать ромашку.
Задача нашей игры: найти главное слово. А какое это слово вы узнаете, когда соберете 6
лепестков от ромашки. Для этого вам нужно выполнить 6 заданий. Каждый пункт обозначен
определённой цифрой, необходимо двигаться от пункта к пункту согласно карте маршрута,
выполнять задание. Для выполнения главной задачи вам необходимо будет пройти весь
маршрут по стрелкам в карте. В пунктах вам зададут вопросы и предложат задания.
Переход из одного пункта в другой по сигналу колокольчика.
После правильного выполнения каждого задания команда получает лепесток ромашки с
буквой. Только когда вы пройдете все испытания, и у вас будут все лепестки вы сможете найти
главное слово.
Раздается колокольный звон – сигнал для начала квеста. Дети рассматривают свой
маршрут, находят номера нужных пунктов и идут выполнять задания.
3. Основная часть
1. «Я спрошу, а ты ответь!»
Вопросы
1. Как называется страна, в которой мы живём?
2. А как называется столица нашей Родины?
3. Ребята, а как называются люди, живущие в России?
4. Что является государственными символами России?
5. Кто является президентом России?
Итак, вы справились с этим заданием. Получайте первый лепесток от ромашки.
2. «Государственные символы России»
Дети, давайте вспомним что является государственным символом России?
Что же такое Герб. Герб - это эмблема государства.
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Он изображается на всех печатях, денежных знаках: Бумажных и металлических. На
паспортах и документах.
А кто расскажет про Флаг?
на нём три горизонтальные полосы: Белая, синяя и красная.
Что же означает белый, синий и красный цвет?
белый цвет означает мир и чистоту души, синий -верность и правду, красный - отвагу и
любовь.
Символом России является -Гимн.
Гимн России -это торжественная песня или мелодия, которая исполняется на всех
государственных праздниках и торжественных мероприятиях. Слушают Гимн всегда стоя,
мужчины снимают головные уборы, и никогда при этом не разговаривают.
Дети делятся на подгруппы. Задания для первой подгруппы убрать все флаги и оставить
на доске только флаг России. Задание для второй подгруппы – герб России.
Молодцы, вы справились с этим заданием. Получайте второй лепесток от ромашки.
3. Защитники родины.
Третье наше испытание называется защитники Отечества. Дети, а кто же такие защитники
Отечества?
(Защитники Отечества — это воины, которые защищают свой народ, свою Родину,
Отечество от врагов. Это армия. У каждого народа, в каждой стране есть армия. В России тоже
есть армия. И она не раз защищала свой народ от захватчиков. — Если в армии есть различные
рода войск — такая армия сильная: она может защитить свою страну и на море, и на суше, и в
воздухе.)
— Но сейчас нет войны, на нас никто не нападает, зачем же нужная армия в мирное
время? Предположения детей. чтобы отражать нападения)
— Армия всегда должна быть готова к тому, чтобы отразить нападение врагов. Что же
делают солдаты в армии в мирное время? {Предположения детей.)
(Солдаты тренируются.
Учат и тренируют солдат офицеры)
— Чтобы суметь победить врага, какими должны быть солдаты и офицеры? {Смелыми,
сильными, быстрыми, меткими.)
— А чтобы такими стать, что нужно делать? {Тренироваться.)
— Когда наши мальчики станут взрослыми, они будут служить в армии, чтобы стать
настоящими защитниками Отечества. Они могут тренироваться уже сейчас. Как мальчики
могут тренироваться? (Заниматься зарядкой и физкультурой) Задание на этом пункте показать
свою любимую физминутку.
Физкультурная минутка «Защитники»
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Молодцы, вы справились с этим заданием. Получайте третий лепесток от ромашки.
4.«Столица нашей Родины»
Москва — столица нашей Родины, это один из самых красивых городов страны.
Много пословиц и поговорок сложил русский народ о Москве. Давайте вспомним их.
Москва — сердце России.
Москвой-столицей весь народ гордится.
Кто в Москве не бывал, красоты не видал.
Москва — что гранит, никто Москву не победит.
Москва слезам не верит, — ей дело подавай.
Молодцы, вы справились с этим заданием. Получайте четвёртый лепесток от ромашки.
5.. «Малая Родина»
- Ребята, Россия – это наша большая Родина. У каждого человека, и у каждого из вас есть
малая Родина. Может, кто-то из вас знает, что такое малая Родина?
- Малая Родина – уголок, где мы родились, то место, где мы живем, где находится наш
дом, где живут близкие и дорогие нам люди.
Ребенок: Малая Родина – островок земли,
Под окном смородина, вишни расцвели,
Яблоня кудрявая, а под ней скамья –
Ласковая, малая Родина моя!
- Малая Родина – это наш город. Как он называется?
Петергоф
-Почему?
Дети: - Потому, что его построил Пётр I.
Воспитатель: Чем знаменит наш город?
Дети: Фонтанами, парками.
Вам необходимо собрать картинки и назвать, какой фонтан изображён на картинке.
Назвать его.
Молодцы, вы справились с этим заданием. Получайте пятый лепесток от ромашки.
6. «Эстафета Наша необъятная страна»
Дети что вы знаете о территории России (Россия эта самая большая страна в мире,
огромная территория) Ни одна страна в мире не имеет такой огромной территории, как Россия.
Когда на одном конце нашей страны люди ложатся спать, на другом начинается утро. Чтобы
добраться с одного конца на другой на поезде надо ехать 7 дней, а на самолете лететь почти
сутки. Территория нашей родины очень разнообразная, на ней очень много морей, рек, гор, есть
пустыни, болота и очень много всего. Задание на этот конкурс перейти болота и обойти горы.
Молодцы, вы справились с этим заданием и добыли шестой лепесток от ромашки.
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А сейчас обратите внимание, на ваших лепестках с обратной стороны есть буквы. Из этих
букв каждой команде надо постараться выложить слово и прочитать его.
Ведущая: Какое главное слово вы прочитали на ромашке? Родина.
Что мы Родиной зовем?
Дети: Край где мы с тобой живем.
Дети читают стихотворение.
1. Что мы Родиной зовем?
Дом, где мы с тобой живем,
И березки, вдоль которых
Рядом с мамой мы идем
2. Что мы Родиной зовем?
Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни,
Теплый вечер за окном.
3. Что мы Родиной зовём?
Солнце в небе голубом,
И душистый, золотистый,
Хлеб за праздничным столом
4. Что мы Родиной зовем?
Все, что в сердце бережем,
И под небом синим – синим
Флаг России над Кремлем.
4. Рефлексия
По

окончании

образовательной

деятельности, воспитатель предлагает

детям

выбрать человечков: веселого – если им все понравилась игра и грустного – если не
понравилась. Дети объясняют свой выбор.
Воспитатель: Ребята, вы все большие молодцы! На этом наша игра заканчивается. А эти
медали вам будут напоминать о нашем необычном путешествии.
Спасибо всем участникам нашей игры.
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Приложение №9. ИГРА- ВИКТОРИНА «Россия-Родина моя»
Игра-викторина

«Россия-Родина

моя»

по

патриотическому

воспитанию

в

подготовительной группе
Цель занятия:
Образовательные задачи:
1. закрепить знания детей о нашей стране и родном посёлке, о символах и
символиках России;
2. закреплять знания о растительном и животном мире России и родного города;
3. способствовать развитию речи, путём составления короткого рассказа;
4. тренировать память и внимание;
5.

стимулировать

творческую

активность

детей

в

игре,

формировать

умение

взаимодействовать друг с другом.
Развивающие задачи:
1. продолжать развивать познавательные интересы у детей;
2. развивать умение отгадывать загадки;
3. способствовать развитию внимания, памяти и мышления.
Воспитательные задачи:
1. воспитывать чувство патриотизма и любви к своей Родине – России;
2. воспитывать в детях чувство товарищества, умение сопереживать и поддерживать друг
друга;
3. создать радостное и веселое настроение у детей.
Методические приемы:
Словесный

–

беседы (чтение

стихов,

загадывание

загадок);

наглядный

–

демонстрация (рассматривание); игровой – д/и, практический – выполнение заданий.
Предварительная работа:
1. Разучивание пословиц и поговорок о Родине, народных игр, пальчиковой
гимнастики «Российская семья»
2. Рассматривание иллюстраций флагов и гербов разных стран и родного города.
3. Знакомство с народными праздниками и традициями
4. Составление коротких рассказов о государственных и народных праздниках
5. Просмотр презентаций патриотического характера
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Оборудование:
1. Проектор
2. Интерактивная доска
3. Презентация к занятию
4. Эмблемы команд на стол и каждому участнику викторины
5. Фишки
6. Музыкальное сопровождение
7. Картинки с изображением герба и флага России, русского национального костюма
мужчины и женщины
8. Карточки с цифрами от 1 до 3 в двух экземплярах
9. Коробка чёрного цвета
10. Игрушки: матрёшка, медведь, берёза, ромашка, балалайка
11. Ёлка, тарелка с блинами, самовар, ваза с мимозой, кулич, открытка к празднику 9 Мая
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Приложение №10. НАРОДНЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
«Гори ясно»
Цель: упражнять детей в умении самостоятельно менять направление движения со
сменой тембровой окраски музыки. Воспитывать организованность, развивать ловкость,
быстроту.
Ход игры: Дети стоят в кругу, держась за руки. В середине ребёнок с платочком в руке.
Все дети идут вправо по кругу, водящий машет платочком.
Дети останавливаются и хлопают в ладоши. Водящий скачет внутри круга. С
окончанием музыки останавливается и встает перед двумя стоящими в кругу детьми.
Играющие хором поют считалочку:
«Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло,
Раз, два, три!»
На слова «Раз, два, три!» 3 раза хлопают в ладоши, а водящий взмахивает платком.
После этого выбранные дети поворачиваются спиной друг к другу и обегают круг. Каждый
стремиться прибежать первым, взять у водящего платочек и высоко поднять его.
«Ворон»
Цель: двигаться в соответствии с плясовым характером музыки и передавать содержание
текста песни. Уметь расширять и сужать круг. Отрабатывать дробный шаг и разнообразные
знакомые плясовые движения.
Ход игры: Дети стоят по кругу. Выбирается заранее один ребёнок, изображающий
«ворона». (Он стоит в кругу вместе со всеми)
Ой, ребята, та-ра-ра!
На горе стоит гора,
А на той горе дубок,
А на дубе воронок.
Ворон в красных сапогах,
В позолоченных серьгах.
Черный ворон на дубу,
Он играет во трубу.
Труба точеная,
Позолоченная,
Труба ладная,
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Песня складная.
С окончание песни «Ворон» выбегает из круга, все закрывают глаза, «ворон» обегает
круг, дотрагивается до чьей-нибудь спины, а сам становится в круг.
«Солнце»
Цель: действовать в соответствии с текстом песни. Ходить по кругу, взявшись за руки,
спокойным, хороводным шагом. Уметь расширять и сужать круг. Учить стремительному бегу.
Ход игры:
Дети стоят по кругу. В центре «солнце» - ребёнок.
Гори солнце ярче,
Лето будет жарче.
Я зима теплее,
А весна милее
А зима теплее,
А весна милее.

- Дети ходят
- по кругу.
- Идут в центр.
- Из центра обратно.
- В центр.
- Обратно.

После слов «солнце» (ловишка) ловит детей.
«Теремок»
Цель: развивать у детей умение передавать в движении содержание музыкального
произведения. Воспитывать выдержку, выразительность игровых образов.
Ход игры: Дети стоят, взявшись за руки в кругу. Заранее выбранные «звери» - Мышка,
Лягушка, Лисичка, Зайка и Медведь.
Стоит в поле теремок, теремок.

Дети («теремок») идут по

Он не низок, не высок, не высок.

кругу и поют.

Вот по полю, полю мышка бежит,

Мышка бежит за кругом.

У дверей остановилась и стучит:

Дети останавливаются.

«Кто, кто в теремочке живёт?

Мышка стучит, поёт,

Кто, кто в не высоком живёт?»

вбегает в круг.

Стоит в поле теремок, теремок.

Дети («теремок») идут по

Он не низок, не высок, не высок.

кругу и поют.

Вот по полю лягушка бежит,

Лягушка прыгает за кругом.

У дверей остановилась и стучит:

Дети останавливаются.

«Кто, кто в теремочке живёт?

Лягушка стучит и поёт.

Кто, кто в не высоком живёт?»
Мышка. «Я – Мышка – норушка, а ты кто?»
Лягушка. «А я – Лягушка – квакушка»
Мышка. «Иди ко мне жить!»
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Таким же образом входят в круг «Лисичка» и «Зайка». Когда к терему подходит
«Медведь», он говорит: «Я Мишка – всех ловишка» - все звери разбегаются, а Медведь их
ловит.
«Сова»
Цель: развивать у детей способность выразительно передавать игровой образ. Учить
двигаться легко, свободно. Воспитывать выдержку, внимание. Проявлять творчество.
Ход игры: Один из играющих изображает «сову», остальные

–мышей. Сова

выкрикивает: «Утро!» Тут же мыши начинают бегать, скакать, делать различные телодвижения.
Сова кричит: «День!» Мыши продолжают двигаться. Сова говорит: «Вечер» Мыши встают в
круг, ходят вокруг совы и поют:
Ах ты, совушка - сова,
Золотая голова.
Что ты ночью не спишь,
Всё на нас глядишь?
Сова говорит: «Ночь!» При этом слове мыши мгновенно замирают, не двигаясь. Сова
подходит к каждому из играющих и различными движениями и весёлыми гримасами старается
какое-либо движение, из игры выбывает.
«Чурилки»
Цель: воспитывать организованность, развивать ловкость, быстроту.
Ход игры:
Играющие выбирают двоих детей. Одному завязывают платком глаза, другому дают
бубен (или колокольчик); затем ведут вокруг них хоровод и поют:
Колокольцы, бубенцы,
Раззвонились удальцы.
Диги-диги-диги-дон,
Отгадай, откуда звон?
После этих слов игрок с бубном начинает звонить и ходить в круге, а жмурка старается
его поймать.
Как только жмурка поймает его, их меняют другие игроки. Игра продолжается.
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Приложение №11. ЭКСКУСИЯ (МАРШРУТ) "Прогулка по Верхнему саду"
Цель: Формирование знаний детей о достопримечательностях родного города.
Задачи:
Образовательные:
Закрепить знания детей о городе, Петергофе, его достопримечательностях.
Воспитательные:
Воспитывать любовь к родному городу, бережное отношение к нему.
Формировать

положительную

эмоциональную

отзывчивость

при

восприятии

литературных
произведений.
Развивающие.
Развивать связную речь детей, умение отвечать на вопросы полным и чётким ответом,
умение слушать ответы друг друга, наглядно-образное мышление,
память,способность детей сравнивать, обобщать, логически мыслить.
Предварительная работа.
Чтение художественной литературы, разучивание стихов, посвящённых родному городу,
просмотр видео фильма «Мой любимый Петергоф».
Ход
Прогулка в Верхний сад.
Над головой из крон шатер,
Богатство красок и чудес,
Как будто бы зажег в костер,
Волшебник всё - и парк и лес.
Сходите в парк...
- Сходите в парк, чтобы посмотреть
как осень укрыла его желтым ковром из опавших листьев!
- Сходите в парк, чтобы насладиться последними теплыми днями!
- Сходите в парк, чтобы просто подумать о смысле жизни!
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-Сходите в парк, чтобы вспомнить о том времени, когда вы были маленьким
ребенком,
собирали

красивые листья и дарили букетик своим родителям.

-Сходите в парк, чтобы ваши маленькие дети или внуки, собрали букетик красивых
желтых
листьев и подарили его Вам!
- Сходите в парк, чтобы пройтись по его дорожкам, вспомнить дни своей молодости, и
первой любви, и первого поцелуя!
- Сходите в парк, чтобы послушать о чем он шепчет, этот старый осенний парк!
- Сходите в парк, чтобы посидев на скамеечки, подумать о чем-то личном и возможно
принять очень важные решения в своей жизни!
- Сходите в парк, да просто сходите в парк...ведь скоро облетят все листья с деревьев, и
будет жаль, что вы так и не сходили в Осенний Парк!
Маршрут нашей прогулки.
Верхний сад раскинулся перед южным фасадом Большого дворца на территории в 15
гектаров. Он имеет торжественно-парадный характер.
Планировка сада была выполнена по наброскам Петра I в строгом соответствии с
законами симметрии, как это и было принято в регулярных садах того времени.

ПётрI побывал в Ботаническом саду в Голландии и захотел, чтобы у него был такой же сад.

1.Угадайте какие фруктовые деревья росли в Верхнем саду.
Загадки:
Круглое, румяное,
Я расту на ветке.
Любят меня взрослые,
И маленькие детки. (яблоня)

На сучках висят шары,
Посинели от жары. (слива)

Этот фрукт на вкус хорош
И на лампочку похож. (груша)
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Была зеленой, маленькой,
Потом я стала аленькой.
На солнце почернела я,
И вот теперь я спелая.(вишня)
2.У Петра I ,был ещё аптекарский огород, где росли лекарственные травы.
И я предлагаю сыграть со мной в пазлы и узнать, какую пользу приносит данное растение.

1.Эхинцея- чтобы не болеть

2.Тархун-для хорошего сна

3. Артишок- для желчного пузыря

4.Чебрец-от насморка
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5.Подсолнечник (масло) от боли в сердце

6.Зверобой от заболевания кожи

3.Внимательно посмотрите и скажите в чём вы видите геометрические фигуры
Туи

Аллеи

Пергало

Деревья
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Бассейн

Пруды

Крыша Большого дворца

4.Кому принадлежат эти предметы?

Помона

Флора
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Зефир

Вертумн

Афина

Гермес

5. Водная декорация Верхнего сада состоит из пяти фонтанов.
Угадайте их названия?

1.
е

т

п

н

н

у

2

4

3

6

1

5

2.
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Е

м

й

н

м

у

ы

е

ж

2

6

9

7

1

5

8

4

3

3.
О

ы

в

у

й

д

б

4

6

5

2

7

1

3

4.
Й

к

н

т

ы

д

р

в

а

а

10

1

8

7

9

4

5

2

6

3

Надеюсь вы получили удовольствие от нашей прогулки. До новых встреч!
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Приложение №12. КОНСПЕКТЫ НОД
«Петергоф – столица фонтанов»

Цель: познакомить детей с историческим и культурным наследием своего родного города
Петергофа

Закрепить знания детей о названии города, основных достопримечательностях.

Познакомить с историей возникновения города и его названия, с именем Петра Первого.
Воспитывать интерес к истории родного города. Обогащение словаря детей новыми словами:
бухточка, флот, парусный корабль, великолепный, роскошные палаты, Марли, Монплезир,
Большой дворец, Каскад, Шутихи.
Программное содержание:
Образовательные задачи:
- продолжать знакомить детей с пригородом Санкт-Петербурга - Петергофом;
- продолжать знакомить с историческим и культурным наследием своей страны (ХIХ и
начало ХХ вв.);
Развивающие задачи:
- развивать творческую активность, давать возможность каждому из детей проявлять
самостоятельность
- развивать память, воображение.
Воспитательные задачи:
-воспитывать доброжелательное отношение к товарищам, любовь к окружающему.
ХОД:
Воспитатель: Здравствуйте! Рада всех вас видеть! Приглашаю всех на увлекательную
экскурсию. Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие. А в какое путешествие – это
загадка. Отгадать загадку вы сможете, если ответите на несколько моих вопросов. Итак:
1.

Как называется город, в котором мы живем?

2.

Кто основал наш город?

3.

Какими видами транспорта можно путешествовать по нашему городу.

4.

Как называется место в Санкт – Петербурге в котором мы с вами живем

(Петергоф).
Вот теперь вы можете угадать куда же мы с вами отправимся в путешествие.
Сегодня мы отправимся на экскурсию в Петергоф.
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Ура! Мы едем наконец! Ура! Ура! В Петродворец!
Мы гурьбой побродим в парке. Там деревья, словно арки.
Там шумит волна морская и у моря нету края.
Там «Самсон», фонтан могучий, бьет до солнца, бьет до тучи.
Там крылатые драконы вход в пещеру стерегут.
Там пионы на газонах и настурции цветут.
Там фонтаны – пирамиды, а какой Большой дворец!
Приезжайте поскорее посмотреть Петродворец.
Кто добр душой и мыслью ясен, всегда поведать всем готов
О том, как сказочно прекрасен великолепный Петергоф.
Петра любимое поместье в его визитах на Кронштадт –
Санкт – Петербургское предместье, высокий ранг, высокий штат.
Увидев праздничные лики заморских парков и дворцов
Задумал Государь Великий создать прекрасный Петергоф!
Сейчас мы с вами сделаем небольшую разминку. (Речь с движениями).
- По берегу Петр пошел и местечко на Финском заливе нашел
- Он собрал рабочий люд и дворец построил тут
- Бам – бам, бам – бам очень рады мы гостям.
- Дорогие гости приходите Фонтаны, дворцы и парки посмотрите.
Ну а теперь мы пройдем в парк и познакомимся с историей Петергофа. Недалеко от
нашего города, на берегу Финского залива, расположился чудесный городок – Петергоф. Его
называют столицей фонтанов.
Царь Петр очень любил Петербург, но любой человек устает от городского шума, от
каменных улиц с высокими домами. Петр 1 решил построить себе дачу на морском берегу,
чтобы было видно море из окна дворца, чтобы продувал морской ветер и были тенистые парки.
Однажды царь проплывал по Финскому заливу, рано утром, когда многие еще спали,
вглядывался с парусного корабля вдаль на близкий берег, увидел удобную бухточку. Он
высадился на берег, и эта бухточка ему очень понравилась, и на этом месте появился
невиданный прежде в России парк с фонтанами и дворцами под названием Петергоф, что
значило «Двор Петра». В Петергофе Петр часто отдыхал летом от сражений и многих трудов.
Он не любил жить в роскошных палатах и по его плану талантливые мастера построили в парке
несколько дворцов. В этих дворцах царь отдыхал, работал, принимал иностранных гостей. На
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холме возвышается золотой дворец. Большой дворец – главное архитектурное сооружение
парка. Его парадный вход обращен к морю, по ступенькам широких лестниц сбегают вниз
потоки воды С юга к нему примыкает верхний сад, а от подножия склона до залива
простирается нижний парк.
У подножия дворца раскинулся цветущий парк с аллеями, прудами и скульптурами, но
все же главное украшение парка – это фонтаны. Их многочисленные струи сверкают в лучах
солнца, а звуки бегущей воды сливаются с шумом морского прибоя.
Во дворце множество парадных залов, кабинет Петра 1, Китайский кабинет, Тронный зал,
Белая столовая. Парадные залы дворца украшают коллекции картин. С террасы большого
дворца открывается панорама большого каскада, морского канала и залива. На территории
парка построены дворцы. Дворец «Монплезир», что означает «мое удовольствие». Дворец
расположен на искусственно созданной террасе у самого морского берега. В нем была собрана
Петром 1 первая картинная галерея. Дворец «Эрмитаж», что означает «хижина отшельника».
Строился на окраине парка, служил для уединения, отдыха, увеселения в кругу друзей.
Гордостью царя были парки. Петр 1 сам чертил планы, внимательно следил за всеми
посадками. Он сам заказывал редкие цветы и деревья почти со всего мира. Они росли в горшках
и громадных кадках. При приближении холодов нежные растения уносили в помещение. Он
удивлял своих гостей замечательными сооружениями из живых кустов и деревьев. Опытные
садовники сплетали их ветки так, что можно было гулять под ними. Они придавали им разные
формы – куба, шара, пирамид.

Возле Монплезира среди рощи выкопали огромный пруд.

Сначала Петр хотел поселить здесь всевозможных зверей. Но потом передумал. Однако в пруду
вокруг фонтана с удовольствием плавали утки и лебеди. По сторонам у пруда построили 2
вольера. Это были большие беседки с куполами, откуда летом раздавалось птичье пение. Царь
приказал собрать всевозможных певчих птиц России: соловьев, чижей и чечеток, а также
дроздов, зябликов, снегирей. Скоро к ним присоединились иностранные жители: попугаи,
канарейки, фазаны и роскошные павлины. Но когда наступала холодная осень все эти птицы
отправлялись на птичий двор, где они жили до наступления нового лета. Но больше всего царя
занимали фонтаны. Они должны были стать не только украшением парка, но и
необыкновенным развлечением, поражающим воображение. Но как сделать, чтобы фонтаны
заработали? Как подвести к ним воду? Казалось бы, в двух шагах Финский залив, чего же тут
сложного? Но не все так просто: ведь дворец расположен на пригорке, а вода сама не побежит
снизу-вверх. Значит нужно ее подавать с помощью насосов. Но Петр понимал, что это сложно
и дорого. «а что если пустить воду сверху вниз? – подумал царь_ Тогда она побежит сама,
нужно только указать нужный путь». И Петр после долгих поисков нашел воду на Ропшинских
высотах. Отсюда и проложили до Петергофа канал длинной примерно двадцать два километра.
Это была сложная работа.
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Торжественное открытие царской летней резиденции состоялось 15 августа 1723 года.
Император, со своей свитой, и многочисленные гости прибыли в Петергоф по морю. Петр сам
ввел флотилию судов в русло Морского канала. Когда все сошли на берег, царь лично провел
гостей по всему парку, показывая дворцы, террасы, аллеи, золоченные статуи и цветники. Но,
конечно же, именно фонтаны больше всего потрясли воображение гостей. Большие и
маленькие, торжественные и забавные, они были буквально повсюду! Гости то ахали от
восхищения, любуясь большим каскадом, то визжали от восторга, когда их вдруг окатывало
водой из фонтанов-шутих.
У Петра 1 было 2 любимых развлечения – море и фейерверки. Все праздничные дни царь
заканчивал фейерверками. Это было очень дорогое, но очень модное увлечение. Фейерверк
разгорался и превращался в настоящий красочный ночной спектакль.
В общем-то с тех пор так и повелось. Прошло почти триста лет, но и сейчас с весны и до
осени в Петергоф приезжают толпы туристов, желающих полюбоваться на чудесные фонтаны,
и все они, то ахают от восхищения, то смеются от восторга. Петр Первый успел сделать в своей
летней резиденции не все, что задумал, но его преемники в течении долгого времени
продолжали украшать, достраивать и расширять Петергоф.
Воспитатель: Как же неповторим каждый из фонтанов! Давайте изобразим один из них.
Выполняется физминутка под стихотворение Юлии Гутник «Петергоф»
Блещут золотом фонтаны, - разжимать и сжимать быстро пальцы обеих рук
Струи гордо ввысь летят - резко вскинуть две руки вверх
И божественные станы - плавные, извилистые движения руками вдоль туловища
Обвивают, и гудят.
И серебряная влага - волнистые движения руками сверху - вниз, как будто стекает вода
По каскадам вниз бежит,
С бесшабашною отвагой – резко бросить руки вниз
Разбиваясь о гранит.
И деревья, словно стражи, - руки вверху, изображаем деревья
В парке наш хранят покой - опустили руки вниз
Есть ли парк на свете краше? – прижать руки к груди (сердцу)
В мире он один такой! – вытянуть руки вперед
Воспитатель: Вам, ребята, понравились фонтаны Петергофа?
Воспитатель: Вот и закончилось наше путешествие в Петергоф, познакомились с
парковой скульптурой, дворцовыми фонтанами
Мы, жители Петергофа, должны гордиться тем, что живем в этом славном городе и просто
обязаны знать его историю.
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Мой Петергоф, ты мне с детства знаком!
Ты был задуман Великим Петром.
По Велению царя, на балтийских берегах
Ты возведен, чтоб стоять на века.
Город хрустальных фонтанов, дворцов,
Парков, каскадов, златых куполов.
Как красив твой Нижний парк:
Монплезир, Марли, Каскад!
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Конспект НОД «Научим Незнайку дружить»
Цель: развитие социально-коммуникативных умений и навыков детей через игровую
деятельность.
Интеграция

образовательных

областей:

социально

-

коммуникативное

развитие,

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие.
Задачи:
Социально - коммуникативное развитие:
-

развивать

умение

взаимодействовать

в игровой

деятельности, договариваться со

сверстниками и взрослыми; выслушивать друг друга во время игры.
- закрепить правила дружеских отношений;
- развивать коммуникативные навыки и умения;
- воспитывать отзывчивость, доброжелательное отношение к окружающим, желание прийти на
помощь;
- закрепить желания участвовать в беседе, выслушивать друг друга, отвечать на вопросы
воспитателя.
Познавательное развитие:
- обобщить и расширить представления детей о понятиях «друг», «дружба»;
- развивать внимание, зрительную память, восприятие, наглядно-образное мышление;
Речевое развитие:
- обогащать словарь детей существительными, глаголами;
- закрепить умения составлять и употреблять в речи сложноподчиненные предложения.
Художественно-эстетическое развитие:
- закрепить умение понимать и объяснять смысл пословиц;
Физическое развитие:
- развивать речевое дыхание, общую моторику, координацию речи с движением.
Словарная работа:
Закрепить использование в речи слов, обозначающих личностные характеристики (находчивый,
заботливый, жизнерадостный и др.).
Закрепить умение образовывать однокоренные слова;
Познакомить со словом комплимент.
Предварительная работа:
Познавательная деятельность:
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Беседа о дружбе, об отношении друг к другу.
Речевая деятельность:
Разучивание пословиц и поговорок о дружбе;
Чтение сказки Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей».
Изобразительная деятельность:
Рисование портретов друзей.
Музыкальная деятельность:
Слушание и разучивание песен о дружбе.
Игровая деятельность:
Дидактические игры: «Найди друга», «Друг без друга нам нельзя»,
«Назови лишнее», «Четвертый лишний».
Планируемые результаты:
Может взаимодействовать в игровой деятельности, договариваться со сверстниками и
взрослыми; умеет выполнять движения под музыку в соответствии с ее характером. Ребенок
может рассуждать, выражать положительные эмоции при проведении игр, физминуток;
активно владеть речью, во время общения с окружающими; эмоционально откликаться на
игру, предложенную взрослым, принимать игровую задачу (ситуацию).
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная,

познавательно-

исследовательская, музыкально-художественная.
Материал и оборудование:
Картинки о дружбе и ссоре,
Пословица о дружбе,
СМС -сообщением от Незнайки.
Игрушки: волшебное сердечко, кукла, конь, волчок, самолет, машинка. Музыка…, песня «В
нашей группе все друзья».

Ход занятия
1 часть. (Дети с воспитателем входят в группу).
Воспитатель: Собрались все дети в круг,
Я твой друг, и ты мой друг.
Крепко за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся.
Поздоровайтесь с гостями,
Улыбнитесь всем вокруг.
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Поделитесь с гостями своим хорошим настроением.
Дети: Здравствуйте!
Воспитатель: Я очень рада встрече с вами. Я пришла к вам, чтобы подарить тепло своих
ладошек и поздороваться с вами ладошками. Когда мы будем здороваться, каждый из вас
назовёт своё имя для того, чтобы его услышали ваши друзья. Меня зовут Наталья
Анатольевна, а тебя? (Дети называют имена и прикасаются ладошками).
Воспитатель: Какие вы все замечательные, какие у вас красивые имена.
Мотивация:
Воспитатель: Я спешила к вам в гости, хотела поиграть, но по дороге получила сообщение. От
кого, не знаю, посмотрим вместе? (Дети садятся на стульчики, воспитатель открывает
компьютер).
Незнайка: Плачет…Здравствуйте ребята! Это я, Незнайка! Со мной приключилась беда, со
мной никто не играет, доброго слова не скажет (говорит)? Почему-то я всё время один?
Почему со мной никто не играет, не разговаривает? Объясните мне, пожалуйста и помогите
в этом разобраться!
Ребята! Нам пришло SMS-сообщение от Незнайки из Цветочного городка, давайте его
прочитаем. Незнайка поссорился с друзьями и просит нас помочь ему помириться с
малышами и малышками. Вы согласны помочь Незнайке? Но помочь смогут ему только
дружные ребята.
Обсуждение проблемы.
Воспитатель:
- Ребята, кто прислал нам СМС -сообщение?
- Что случилось у Незнайки?
- Почему с ним никто не разговаривает и не играет?
- Может он кого - то обидел?
- Кого он обидел? – Друзей.
- Как он вел себя с друзьями, что они перестали с ним дружить?
- Почему нет друзей? - Обидел, дрался, отбирал игрушки.
- Значит, ребята, он забыл правила дружбы?
- Мы можем ему помочь? – Можем.
- Вы хотите ему помочь? – Да.
- Как мы можем помочь? - Вспомнить правила дружбы, рассказать и показать, как надо
дружить друг с другом, как играть вместе без ссор.
- Что мы можем сделать, чтобы Незнайка увидел, как надо дружить, ведь его рядом с нами нет?
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А вы дружные ребята? Почему так думаете?
- С чего начинается дружба?
-А с кем можно дружить?
-Как ведут себя друзья?
- Как вы думаете, можно ли прожить без друзей?
- С чем можно сравнить крепкую дружбу? Ответы детей.
- Молодцы, ребята! Интересная беседа у нас получилась. Вы очень много знаете о дружбе. Мне
бы очень хотелось, чтобы наш разговор слышал Незнайка. Вспомните ребята, кто может
помочь ему?
- Да, только дружные ребята смогут помочь Незнайке. Помните об этом! И так в путь дорожку! Дорогу в Цветочный городок нам укажет волшебный клубочек дружбы. А
чтобы веселее было идти, возьмитесь за руки. (Звучит песня «Вместе весело шагать»).
2 часть.
Постановка цели:
Сегодня мы с вами расскажем, что такое дружба, вспомним правила общения и дружбы и
сделаем для Незнайки книжку «Правила дружбы» (показ книги).
Беседа о дружбе.
- Ребята, вы дружите между собой?
- Приятные слова говорите своим друзьям?
- Какие приятные слова можно сказать другу?
Игра «Приятные слова»
- Давайте встанем в круг, улыбнемся, передавая волшебное сердечко, скажем друг другу
приятные слова.
Например: Олечка, ты такая добрая, веселая, хорошая, красивая, ласковая, нежная…
-Как хорошо вы относитесь друг к другу, от теплых слов стало радостней и веселей. Одно из
правил дружбы – подари улыбку другу!
- Посмотрите на картинки которые расставлены по группе, подойдите к той, на которой
изображено данное правило.
-Что изображено на картинке? (ответы детей)
- Зачем нам нужны друзья? - Чтоб играть вместе, общаться.
- Ребята, как ведут себя настоящие друзья? – Они должны делиться игрушками, разговаривать
вежливо и не грубить, не драться, помогать во всем.
- Сейчас мы это проверим. Я буду задавать вопросы, а вы отвечаете «да-да-да» или «нет-нетнет»
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Игра: «Да-да-да», «нет-нет-нет».
Будем крепко мы дружить?

(да-да-да)

Нашей дружбой дорожить?

(да-да-да)

Другу будем помогать?

(да-да-да)

Друга стоит обижать?

(нет-нет-нет)

Ты игрушку другу дашь?

(да-да-да)

И не будешь отбирать?

(нет-нет-нет)

Друга нужно разозлить?

(нет-нет-нет)

А улыбку подарить?

(да-да-да)

Чай с друзьями будем пить?

(да-да-да)

Будем крепко мы дружить?

(да-да-да)

Молодцы! Игра помогла нам вспомнить, что правила дружбы – это делиться игрушками и
помогать друг другу.
-Выберите те картинки, на которых герои делятся игрушками и помогают друг другу. Давайте
возьмем и прикрепим в книгу.
- Ребята, дружба - это улыбки друзей. Дружба - это когда умеешь делиться игрушками,
помогать друг другу.
О дружбе есть хорошие пословицы, например:
Пословицы о дружбе.
1. Человек без друга, что дерево без корней.
2. Новых друзей наживай, а старых не теряй.
3. Дружба крепка не лестью, а правдой и честью.
4. Друга ищи, а нашел – береги.
5. Помогай другу везде, не оставляй его в беде.
6. Без беды не узнаешь друга.
7. Старый друг лучше новых двух.
8. Сам погибай, а товарища выручай.
9. Недруг поддакивает, а друг спорит.
10. Не имей сто рублей, а имей сто друзей и т. д.
(Настоящего друга очень тяжело найти, потому что настоящий друг никогда тебя не обидит.
И уж если нашел друга, то береги его, не обижай). Давайте проговорим хором
пословицу. (раздается стук в дверь)
-Ребята, вы садитесь на стульчики, а я пойду посмотрю, кто пришел. (переодеваюсь).
Заходит Незнайка с коробкой: Здравствуйте, ребята!
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Наконец-то я вас нашел! Вы меня узнали? Давайте познакомимся. А что это вы тут делаете?
Ой, какая красивая, интересная у вас книга! Что означают эти картинки?
Я принёс с собой игрушки, а играть не знаю как. Здесь есть правило такое – надо вместе всем
играть. Вы со мной поиграете? – Да!
Игра «Я принес для вас игрушки».
Правила такие:
Выбрать ведущего.
Вы знаете, как выбрать ведущего? (дети предлагают… Кто посчитает?)
Встать в круг.
Идти по кругу, проговаривая слова.
Затем ведущий берет понравившуюся ему игрушку, а мы ее изображаем.
Ведущий выберет того, у кого лучше получится изобразить игрушку.
Я принес для вас игрушки.
Кто захочет, тот возьмет!
Вот вам кукла с лентой яркой,
Конь и самолет.
Кукла: Кукла, кукла, попляши,
Яркой лентой помаши.
Конь: Скачет конь наш - цок да цок,
Слышен цокот быстрых ног.
Самолет: заводят моторы, вдох носом …У-уу
Самолеты полетели (дети разводят руки в стороны- крылья самолета и произносят звук У-уу).
Самолет летит, летит,
Смелый летчик в нем сидит.
Самолеты на посадку!
Молодцы, ребята, играли весело, дружно, теперь я знаю, как играть с игрушками.
Незнайка: Ребята, я очень люблю играть машинками. А у вас в группе есть машинки?
Возьмите себе каждый машинку, и я вас научу играть в свою любимую игру.
Физкультминутка «Машины» (звучит запись «Машины»)
«Машины».
(Дети двигаются из одного конца группы в другой,
держа в руках воображаемый руль.)
На улице нашей
машины, машины.
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Машины – малютки,
машины большие.
(Делают разворот,
двигаются в противоположную сторону.)
Спешат грузовые,
Фырчат легковые.
Торопятся, мчатся,
Как будто живые.
(Когда все «машины проехали»,
ребенок – «пешеход»
«переходит улицу» и произносит эти слова.)
- Эй, машины, полный ход!
Я – примерный пешеход:
Торопиться не люблю,
Вам дорогу уступлю.
Незнайка: Молодцы, ребята. Поставим машины в гараж.
Как здорово играть вместе! Давайте найдем картинку, которая изображает правило «Играем
вместе!»
У вас ещё остались 2 картинки, почему вы их не выбрали?
Можно их превратить в правила?
Мы их тоже можем превратить в правила, если их перечеркнуть. Тогда это будет обозначать,
что так делать нельзя! Нельзя драться! Нельзя отнимать игрушки!
Игра «Эстафета дружбы».
«Дружно за руки берись, вправо, влево повернись!
Будем веселиться, прыгать и кружиться.
Много радостных людей, добрых, верных нам друзей.
1, 2, 3, 4, 5 всех никак не сосчитать!
Ссориться не будем, про печаль забудем!
Станем улыбаться, весело смеяться!
Улетели все печали, лица радостными стали!
3 часть.
Рефлексия:
- Ребята, мне так понравилось играть с вами вместе, дружно!
- Тебе какая игра больше понравилась? (Ответы детей)
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- В какую игру ты бы поиграла со своими друзьями? (Ответы детей)
- Ребята, чтоб я не забыл, давайте повторим правила дружбы. (Садимся, повторяем)
- О каком правиле рассказывает вот эта картинка? (Ответы детей)
- Вот что значит дружба!
Незнайка: Ребята, я теперь понял, что нужно делать, чтобы быть дружным и иметь друзей. Вы
рассказали мне о правилах дружбы, научили меня играть вместе. Теперь я знаю, как найти
друзей. Мне очень понравилась ваша книжка о правилах дружбы. Она мне очень пригодится,
спасибо вам за нее. На память о нашей встрече, в благодарность за вашу помощь я дарю вам
игру.
На прощанье хочу вместе с вами потанцевать «В нашей группе все друзья!». Вставайте в круг.
Теперь мне не терпится вернуться домой.
Ребята, проводите меня, пожалуйста, до свидания!
Воспитатель: Как много вы знаете о дружбе. Это значит, вы без труда сможете найти друзей и
быть верными и хорошими товарищами.
Снова приходит SMS-сообщение.
- Незнайка пишет, что он попросил прощение у друзей, и они уже помирились. Я очень рада,
что нам удалось помирить Незнайку с друзьями. Мы сделали большое доброе дело.
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Приложение №13 МАСТЕР - КЛАСС «ОБЕРЕГ КУКЛА НА СЧАСТЬЕ»

МАСТЕР-КЛАСС
«ОБЕРЕГ КУКЛА НА СЧАСТЬЕ»
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Цель: Ознакомление с народными куклами-оберегами. Освоение технологии изготовления
традиционной куклы «На счастье».
Задачи:

Познакомить с разнообразием народных кукол-оберегов, их значением в
жизни людей;

Познакомить с особенностями изготовления куклы-оберега «На Счастье».

Обучить изготовлению тряпичной народной куклы-оберега «На счастье»

Развивать познавательный интерес, воображение, глазомер, мелкие мышцы

пальцев рук.

Воспитывать любовь к русской культуре и традициям, формировать
эстетический вкус.
Форма проведения мастер-класса:
- с педагогами и для них без участия детей;
- лекция с элементами презентации + практическая работа.
Оформление:
- презентация по теме мастер-класса;
- работы детей и педагога
Материалы и инструменты для работы:
белая и цветная ткань, красные нитки, шерстяные нитки, вата, ножницы, тесьма, узкие ленты,
игольницы.
Ход. Кукла — первая среди игрушек. Изначально кукла служила обрядовым символом, и уже
позднее превратилась в детскую игрушку.
В глубокой древности у кукол было другое предназначение, она была человеку защитой от болезней,
несчастий, злых духов. Традиционно такие куклы делятся на три группы: игровые, обрядовые и обереги.
 Кукла берегла человека, ее так и называли: оберег или берегиня.
 В каждой семье хранилось множество кукол, потому что выбросить старую, износившуюся куклу, а тем
более испортить ее или сжечь было большим грехом. Ветхие куклы хранились на чердаке.

При изготовлении кукол не используются колющие и режущие предметы, т.к. будущая кукла
должна стать другом и помощником человеку. Тряпочки и нитки для кукол надо рвать, а не
резать. Для некоторых кукол используют целые куски изношенной одежды, насыщенной
энергиями конкретного человека.
Традиционно у такой куклы лицо не рисовали, они были безликими. По народным поверьям кукла
с лицом как бы приобретала душу и могла повредить ребенку. А без лица, она просто передает
через себя то, что вложил в неё человек, кусочек его души, добрых пожеланий, тепла. В наряде
куклы всегда присутствовал красный цвет – цвет солнца, тепла, здоровья, радости.
Теперь мы Вам предлагаем выбрать схему по которой будите делать куклу.
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Подведение итога мастер-класса
В любом человеке, независимо от возраста, живет ребенок, который верит в чудеса. И не только
верит, но и создает их своими руками.
Возьмите куколку. Вот теперь счастье в ваших руках и вы его создатели.
Послушайте, что она вам говорит:
Я – кукла. Берите. И в дом свой несите
И пусть на столе, на стене, на диване
Я вам улыбнусь, когда захотите
Теплее и радостней жизнь ваша станет.
Рефлексия участников мастер-класса.
Наш мастер-класс подошёл к концу. Благодарю вас за работу, с вами было очень легко и
приятно работать. Есть ли у вас вопросы и предложения?
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Приложение №14. СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ «РУССКАЯ ЯРМАРКА»

СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
«РУССКАЯ ЯРМАРКА»
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Сценарий развлечения «Ярмарка»
(подготовительная группа)
Цель: приобщение детей к народному творчеству и русскому народному фольклору.
Задачи:
- способствовать формированию интереса у воспитанников к народному искусству;
- способствовать развитию творческой активности детей в музыкальной исполнительской
деятельности, побуждать детей к активному участию в инсценировках.
- воспитывать уважение у воспитанников к прошлому своего народа.
Участники: дети подготовительной группы, музыкальный руководитель, воспитатели.
Предварительная работа: беседы о ярмарке и ее традициях, подбор музыкального репертуара,
разучивание песен, инсценировок, русских народных игр, небылиц, хороводов.
Материалы и оборудование: русские народные костюмы, коромысло, самовар, чугунок, столы с
декоративными промыслами, скатерть, русская изба, рушник, лапти, обруч с лентами,
угощение.
Место проведения: музыкальный зал оформлен в русском народном стиле.
Ход мероприятия
Ведущая
К нам сюда скорее просим,
Подходи, честной народ.
Веселиться начинайте.
Всех нас ярмарка зовет!
Подходите, граждане,
Угодим каждому!
1-й продавец:
У нашего Якова –
Товару всякого!
Нитки, катушки,
Селедочные кадушки,
Красивые платочки,
Мелкие гвоздочки!

2-й продавец:
Посуда наша –
Для щей и каши!
Не бьется, не ломается,
Порче никакой не подвергается!

3-й продавец:
А вот яблоки ранет,
Подходи у кого нет.
Подходи бедный,
Подходи богатый,
Подходи тонкий,
Подходи пузатый!

4-й продавец:
Пряники печатные,
Конфеты сахарные,
Как куснешь, так и уснешь!
Как вскочишь – еще захочешь!

ПЕСНЯ «НА ЯРМАРКЕ»
1-й продавец
Кто хочет на загадки
находить отгадки
Игра Найди отгадку
Бегал бегунок
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Да шмыг в уголок. (Веник)
Ни свет, ни заря —
Пошел согнувшись со двора. (Коромысло)
Четыре ноги,
Два уха,
Один нос
Да брюхо. (Самовар)
Идет пароход —
То взад, то вперед,
А за ним такая гладь —
Ни морщинки не видать. (Утюг)
На десятерых братьев
Двух шуб хватает. (Варежки
Кланяется, кланяется,
Придет домой — растянется (Топор)
Воспитатель
Добрый люд! Честной народ!
Приглашаем в хоровод.
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся,
Хоровод «Игра с бубном»
ИНСЦЕНИРОВАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ.
Ведущий.
Ярмарка сильней шумит! Новый гость к нам спешит.
- «Лиса на ярмарке»
Инсценируют два ребёнка – один в костюме лисы с пустой корзиной,
второй – продавец за прилавком с продуктами.
- Где ты, Лисонька, ходила? Что на ярмарке купила?
- Ах, иду я из торжка. Присмотрела петушка.
Голосистый и красивый… Жаль, что денег не хватило.
-Так идёшь ты без покупки?
- Голодаю третьи сутки!
На прилавках рыбка, мясо,
Да развешаны колбасы.
Мне б кусочек колбасы…
Нету денег у Лисы! трёт глаза.
-Не горюй, Лисица, зря ты!
Мы хоть тоже не богаты,
Но поделимся с тобой.
- Сжальтесь, люди надо мной! берёт угощение, кладёт в корзину.
Там ещё сыры видала. Только денег было мало.
-Вот тебе кусочек сыра.
- Мне на масло не хватило.
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- Вот тебе кусочек масла.
- Мои детки просят мяса!
- Вот подарочки лисятам.
- Жаль, что я не так богата.
- Хватит, Лисонька, просить.
- Ох, как хочется попить!
- Вот тебе воды глоток.
- От воды, какой мне прок?
Мне бы ковшик молока.
Кружка-то невелика!
-Хоть подарков нам не жалко,
Но ты просто попрошайка!
-Что вы, что вы, я шучу,
За гостинцы отплачу!
Я станцую для ребят
И пойду кормить лисят.
Под весёлую музыку и аплодисменты детей Лиса танцует и убегает с корзиной.
ИГРА «КАРУСЕЛЬ»
Ведущий.
Вот резные карусели – ленты радугой горят!
Подходите, не стесняйтесь! Покатаем всех ребят!
И тебя, дед, покатаем.
Коли, не умеешь – ребята научат. Они всё знают!
Первый этап.
Дети берутся правой рукой за ленту. Еле-еле, еле-еле
Закружились карусели,
А потом, потом, потом,
Все бегом, бегом, бегом!
Ведущая. Раз, два, три – направление смени!
Дети перекладывают ленту в левую руку, кружатся в другую сторону.
Тише, тише, не спешите!
Карусель остановите!
Второй этап.
Ведущая. Раз, два, три, четыре, пять – игру будем продолжать.
Синий цвет! Не зевай – в кругу место поменяй!
Дети с синими лентами меняются местами, пробегая через круг.
Красный цвет! Не зевай - в кругу место поменяй!
Должны поменяться все цвета.
Третий этап.
Ведущая. В тройки быстро становитесь – только, чур, не торопитесь!
Будем косы заплетать, попрошу не отставать!
Четвертый этап.
Ведущая. Вот ещё одна игра – ленты гладить нам пора!
Ленту можно закрутить, так прижать и отпустить.
Посмотри, что получилось – лента в миг вся распрямилась!
Раз, два, не зевай и за мною повторяй!
Ведущая. Мы на радуге катались и с заданьями справлялись.
Но закончилась игра – отдохнуть нам всем пора!
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Отдохнуть, но не скучать!
Продолжаем гостей встречать!
ИГРА «С ЛЕНТОЙ»
ИГРА «ПЕТУШИНЫЕ БОИ»
. Ведущая
А в эту игру я мальчишек позову!
Кто самый смелый да ловкий?
На одной ноге умеет стоять,
Да крепким плечом соперника толкать?
Ведущая.
Ох, и насмешили вы народ, гости дорогие!
А я тоже вас повеселю.
На весёлый танец приглашу!
Для начала танца выбираются 5 детей. В конце танца вовлекаются все дети.
ТАНЕЦ-ИГРА «МОЙ ДРУЖОК»
Ведущая. Для таких весёлых гостей принесу я угощение скорей!
Вы, ребята, подходите и баранки получите.
Ведущая.
Мы на ярмарке побывали, веселились и играли,
Только праздник нам заканчивать пора.
Не болейте, братцы, взрослых почитайте,
Друг друга не обижайте – лучше гостинцами угощайте!
А на следующий год к нам на ярмарку приезжайте!
Детям раздаются угощения. Ярмарка закрывается.
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Приложение №15. ПРЕЗЕНТАЦИИ
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПЕТЕРГОФ
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ «НРАВСТВЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ»
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