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Слово о педагоге 

 

Оксана Викторовна  Шейко, воспитатель МКДОУ «Детский сад № 11», 

окончила Биробиджанское педагогическое училище в 1994 году.  

Оксана Викторовна - добросовестный, ответственный и грамотный 

специалист. Она любит детей и свою профессию и утверждает, что главный человек 

для неё — дошкольник. 

- Я знаю, я не напрасно тружусь,  

- Я воспитатель и этим горжусь! - с гордостью говорит она. 

 Каждый детский сад имеет свои традиции, талантливых педагогов, таким 

педагогом является Оксана Викторовна. 

 Оксана Викторовна использует  такие приёмы и средства воспитания, которые 

дают эффективные результаты в воспитании детей разного возраста. Воспитанники 

Оксаны Викторовны активны, все постоянно вовлечены в деятельность, в группе 

хороший  психологический климат, дети чувствуют  себя комфортно, открыты для  

общения. При проведении непосредственно образовательной деятельности  педагог 

использует элементы разных инновационных технологий: проблемного обучения, 

дифференцированного и личностно - ориентированного подхода, опережающего 

обучения, опытно - исследовательскую деятельность. Умело использует групповую и 

индивидуальную работу при  организации познавательной деятельности. 

Большое внимание Оксана Викторовна уделяет патриотическому воспитанию 

детей, несколько лет работает по теме «Формирование у детей дошкольного возраста 

представлений о явлениях общественной жизни и воспитание патриотических 

чувств», и считает, что необходимо с  ранних лет прививать детям  чувство гордости 

за свою Родину, вызывать в них восхищение творчеством русского народа и вместе с 

тем чувство ответственности за тот кусочек земли, на котором мы живём. Об этом 

опыте она рассказала на городском методическом объединении в выступлении 

«Воспитываем  маленького гражданина». Опыт и презентация представлены  на 

курсах повышения квалификации воспитателей при ОГАОУ  ДПО  «Институт 

повышения квалификации педагогических работников». 

В воспитательной работе использует приёмы, которые позволяют формировать 

чувство собственного достоинства, ответственность, уважение, к героическим 

страницам нашего отечества, бережное отношение  к семейным традициям, 

воспитанию патриотических чувств. 

Оксаной Викторовной разработана  рабочая программа «Хочу всё знать», в 

программе  учитывается  принцип интеграции образовательных областей, она 

соответствует возрастным и психологическим  особенностям детей. Воспитатель 

умеет  пробудить у воспитанников интерес к знаниям и активизировать детей в 

процессе  усвоения материала. 

Приоритетным направлением в работе О.В. Шейко является  укрепление 

здоровья детей. Она уделяет серьёзное внимание  оздоровительной работе: проводит 

дыхательную гимнастику, игровой массаж, массаж в «сухом бассейне», 

коррекционную работу по воспитанию у детей уверенности в себе, положительных 

эмоций и чувств. В результате  заболеваемость в группе снизилась в сравнении с 

2014 годом на 5,5%. Оксана Викторовна поддерживает тесный контакт с родителями 

своих воспитанников, организует общие и индивидуальные консультации, 

постоянно проводит открытые мероприятия для родителей. 



Оксана Викторовна - требовательный педагог, отзывчивый и 

доброжелательный человек, она старается создать вокруг себя доброжелательную 

обстановку, пользуется авторитетом среди коллег, детей и родителей. 

Оксана Викторовна лауреат конкурса  профессионального мастерства среди 

педагогических работников  дошкольных образовательных организаций г. 

Биробиджана в 2015 году. 
 

Закон Ж.И., старший преподаватель кафедры НдиКО ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 
    
   

Формирование представлений о явлениях общественной жизни 
у детей дошкольного возраста и воспитание 

патриотических чувств 

 
«Народ, который не знает своей 

культуры и истории – презренен и 

легкомысленен».  

                     Н.М. Карамзин.  
 

Воспитание любви к своей Родине, к своему Отечеству – задача чрезвычайно 

важная, но и чрезвычайно сложная. Особенно, когда ставится применительно к 

детям дошкольного возраста. Однако эта сложность возникает именно в том случае, 

когда делается попытка переносить на детей «взрослые» показатели проявления 

любви к Отечеству. Дошкольный возраст, как возраст становления личности, имеет 

свои потенциальные возможности для формирования высших социальных чувств, к 

которым относится чувство патриотизма. В основе его лежит развитие нравственных 

чувств, имеет место пробел в  представлениях детей о традиционных ценностях 

отечественной культуры, есть трудности в следовании им. Следует подчеркнуть, что 

в настоящее время выходит достаточно много методической литературы по данному 

вопросу. Зачастую в ней освещается лишь отдельные стороны нравственно – 

патриотического воспитания детей в конкретных видах деятельности и нет стройной 

системы, отражающей всю полноту данного вопроса. Видимо, это закономерно, 

поскольку чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к 

родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с 

окружающим миром, и желание сохранять и преумножать богатства своей страны.  

Чувство Родины начинает формироваться у ребёнка с отношения в семье, к 

самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке; с восхищения тем, что 

видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И 

хотя многие впечатления ещё не осознаны им глубоко, но, пропущенные через 

детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота.  

Обращение к отеческому наследию прививает уважение к земле, у ребёнка 

появляется чувство гордости за неё. Знание истории своего народа, родной культуры 

поможет в дальнейшем с большим вниманием, уважением и интересом относиться к 

истории и культуре других народов.  

В. А. Сухомлинский утверждал, что детство – каждодневное открытие мира и 

поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием человека и 

Отечества, их красоты и величия.  



В настоящее время формирование представлений о явлениях общественной 

жизни и воспитание патриотических чувств, становится приоритетным 

направлением в педагогической теории и практике.  

Сформированность нравственных ценностей является важнейшим показателем 

целостной личности, подлинно самостоятельной и ответственной, способной 

создать собственное представление о своём будущем жизненном пути. Интуитивно 

наши дети отличают добро от зла, понимают ценность сострадания, милосердия, 

ценят правду и честность. В достаточной ли мере мы поддерживаем в них лучшие 

душевные проявления? Достаточно ли внимания уделяем рассмотрению жизненных 

ситуаций, поступков, помогаем ли детям разбираться в реальных житейских 

проблемах, требующих принятия решения.  

Я считаю, что суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять 

и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и 

семье, к истории и культуре страны, созданный трудами родных и близких людей, 

тех, кого зовут соотечественниками. Наследование нравственных и эстетических 

ценностей родной культуры в самом нежном возрасте – это и есть самый 

естественный, а потому и верный способ патриотического воспитания, воспитания 

чувства любви к Отечеству.  

Мне кажется, что в современных условиях одним из главных социальных и 

государственных приоритетов становится воспитание человека-гражданина, что 

отражается и в одном из принципов Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. И в нашем дошкольном 

образовательном учреждении одной из главных задач на протяжении последних 

нескольких лет, является формирование ребенка как личности готовой к жизни в 

современном меняющемся мире, через использование разнообразных форм и 

методов в работе с дошкольниками по нравственно-патриотическому воспитанию. 

Моя задача – отобрать из массы впечатлений, получаемых ребёнком, наиболее 

доступные ему: семья, труд людей, традиции, общественные события и т. д. При 

этом эпизоды, к которым привлекается внимание детей, должны быть яркими, 

образными, конкретными, вызывающими интерес. Поэтому, начиная работу по 

патриотическому воспитанию мне необходимо было подумать, что целесообразнее 

показать и рассказать детям, особо выделить наиболее характерные явления.  

Больше всего мне хочется развивать в детях чувство гордости за свою Родину, 

вызвать в них восхищение творчеством русского народа и вместе с тем чувство 

ответственности за тот кусочек земли, на которой мы живём. Именно поэтому меня 

заинтересовал процесс формирования представлений о явлениях общественной 

жизни воспитания патриотических чувств.  

Я считаю, что для решения этой проблемы на современном этапе необходимы 

новые подходы – проектная деятельность как часть комплексно – тематического 

принципа построения образовательного процесса. Информационно – практико – 

ориентированный проект «9 Мая – День Победы» позволил мне систематизировать 

знания детей по данной теме, стимулировать развитие познавательных и творческих 

способностей, коммуникативных качеств, создать предпосылки поисковой 

деятельности, интеллектуальной инициативы, что способствует формированию 

психологической готовности ребёнка к школе и соответствует принципам основой 

общеобразовательной программы нашего ДОУ.  

На мой взгляд, использование проектной деятельности как средства 

воспитания патриотизма наиболее эффективно в работе с дошкольниками при 



условии, что активными участниками педагогического процесса будут не только 

воспитатели и специалисты детского сада, но и родители детей. Для этого 

необходимо наладить доверительные партнёрские отношения со всеми членами 

семьи воспитанников, пересмотреть свои позиции и перейти от профессиональной 

обязанности вести работу с родителями к желанию сотрудничать для блага ребёнка, 

а значит – отказаться от традиционной роли воспитателя в пользу партнёрской.  

Молодое поколение олицетворяет ближайшее и отдалённое будущее. Поэтому 

резко возрастают требования к воспитанию молодого поколения на всех этапах его 

развития и, в частности, к начальному этапу. Особая роль в этом процессе 

принадлежит дошкольным учреждениям.  

Трудности в реализации работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

заключаются в следующем:  

1. Низкое познавательное развитие детей.  

2. Низкая заинтересованность родителей.  

3. Могут быть упущены отдельные направления проектов из–за большого 

объёма изучаемого материала.  

Поэтому целью своего опыта работы я выбрала воспитание любви к Родине, 

родному краю, желание быть защитником земли, на которой родился и вырос, 

вызвать чувства гордости за соотечественников, повлиявших на ход истории, 

служивших Родине; формирование интереса к коллективной, игровой, 

продуктивной, творческой, познавательно – исследовательской деятельности, а 

также чтению.  

Для решения данной цели мною были выделены следующие задачи:  

- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, 

патриотические чувства, чувство принадлежности к мировому сообществу; 

сплачивать семью ребёнка общими интересами к одному делу; 

- формировать восприятие целостной картины мира, расширять кругозор 

детей; познакомить с именами героев России, их подвигами; дать представление об 

оружии и воинской форме разных времён;  

- развивать свободное общение со взрослыми и детьми, все компоненты 

устной речи детей в различных формах и видах детской деятельности;  

- приобщать к словесному искусству, развивать художественное восприятие и 

эстетический вкус, знакомить с литературными произведениями, связанными с 

темой проекта;  

- развивать продуктивную деятельность детей и детское творчество; знакомить 

с произведениями живописи, связанными с темой проекта;  

- формировать начальные представления о здоровом образе жизни; 

- формировать у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

Предполагающая работа над опытом работы во многом способствует 

успешному решению задач патриотического воспитания.  

Работа над опытом работы осуществляется мною:  

- во время НОД;  

- в ходе режимных моментов;  

- в самостоятельной и совместной деятельности детей.  

Воспитатель – это всегда активная творческая личность. И моя задача состоит 

в том, чтобы расположить воспитанника к педагогическому влиянию. 

Педагогическая позиция должна быть деликатной и незаметной.  



Материал, подобранный мною для показа детям, должен быть исторически 

верным и адаптированным для детского восприятия.  

В этом мне помогают консультации, семинары, семинары – практикумы, 

посещение открытых мероприятий, работа творческих микро групп.  

Результатом такой деятельности стали разработки перспективно – 

тематических планов (Приложения 1, 3, 4), подбор конспектов мероприятий, 

тематики бесед и экскурсий по теме в соответствии с имеющимся в ДОУ 

материально – техническими условиями (Приложения 5, 6, 10).  

 

Я считаю, что для реализации нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников  необходимо выполнение очень важных условий. Одно из условий – 

это создание развивающей предметно-пространственной среды. 

Трудности в ознакомлении детей с отдельными историческими фактами, 

бытом, традициями вызваны тем, что дошкольникам свойственно наглядно – 

образное мышление. Это требует насыщения окружающей малыша 

действительности предметами и пособиями, позволяющими ему более точно 

представить себе то, о чём говорит педагог.  

В группе мною была оборудована выставка русского быта (горница), в которой 

представлены предметы старины и быта крестьян, организуются мини – музеи и 

сменные экспозиции («Боевая слава и доблесть России», «Игрушки наших предков», 

«Народный костюм» и т. д.). Значимость мини – музеев достаточно высока, т. к. 

здесь дошкольники не только рассматривают выставленные экспонаты, знакомятся с 

подлинными вещами или их аналогами, слушают рассказы, но и сами задают 

вопросы, размышляют, беседуют. Рассматривание таких экспозиций позволяет 

ребёнку стать непосредственным участником событий, прикоснуться к страницам 

истории России.  

Также в группе мною оборудованы специальные зоны: для детей среднего 

дошкольного возраста – уголки по социально – нравственному воспитанию, 

ориентированные на ознакомление детей с микросоциумом (семья, детский сад, 

родной город); для детей старшего дошкольного возраста – уголки патриотического 

воспитания, содержащие материал по ознакомлению с городом, страной, 

государственной символикой.  

В уголках изодеятельности мною выделено место для так называемой полочки 

красоты, где я могу периодически выставлять предметы декоративно – прикладного 

искусства. А также мною пополняется наглядно – демонстрационный материал по 

разделам (например, «Предметы старины», «Защитники Отечества», «День 

Победы», «Русские народные праздники», «Как жили люди на Руси»).  

Я думаю, что в работе по формированию основ нравственно-патриотического 

воспитания у детей дошкольного возраста важна преемственность, сотрудничество с 

родителями. 

Семейный очаг, соединение родственных душ под одной крышей – начальное 

звено процесса воспитания. Необходимо научить детей уважать и беречь семейные 

традиции, знать свою родословную, почитать старшее поколение. Прикосновение к 

«живым» документам истории семьи вызывает яркие эмоции, заставляет бережно 

относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. От взрослого во 

многом зависит, чем интересуется ребёнок, о чём он спрашивает. Поэтому так важны 

активная позиция родителей, их желание сформировать у детей потребность 



участвовать в делах на благо окружающих людей, помочь им осознать себя 

неотъемлемой частицей малой Родины, гражданином России.  

В своей работе я использую разнообразные формы работы с семьёй - 

семейные экскурсии в городской краеведческий музей, знакомство с 

достопримечательностями города; создание своих родословных, оформление 

тематических альбомов типа «Моя семья», «Мои предки», «Традиции нашей семьи» 

и т. д.  

Работа с родителями включает в себя совместные праздники по народному 

календарю, а также посвящённые Дню защитника Отечества, Дню Победы.  

Только с привлечением всех участников образовательного процесса – 

педагогов, родителей, учреждений социума (музеи, школы, библиотеки и т. д.) – 

можно говорить об успешной реализации системы патриотического воспитания.  

Соприкосновение с историческим прошлым России духовно обогащает 

ребёнка, воспитывает гордость за свой народ, поддерживает интерес к его культуре. 

А это сегодня очень важно! Ведь людей, знающих свою историю, традиции, 

культуру, невозможно сбить с толку, превратить в Иванов, не помнящих родства.  

Начиная работу по патриотическому воспитанию, по воспитанию любви к 

родному краю мною было выбрано, что необходимо показать и о чём рассказать 

детям, особо выделить то, что характерно только для данной местности, данного 

края, что есть только здесь. Было продуманно, как показать связь родного города со 

всей страной. В соответствии с программой воспитания и обучения в детском саду и 

с учётом местных условий весь познавательный материал был распределён мною 

равномерно по времени, чтобы дети в течение года усваивали знания постепенно в 

определённой системе.  

Система и последовательность работы по формированию представлений о 

явлениях общественной жизни и воспитанию патриотических чувств детей 

представлена мною в следующих блоках:  

1. Моя семья.  

2. Мой город.  

3. Культура и традиции.  

4. Страна, её столица, символика.  

5. Будем Родине служить.  

В рамках представленных блоков распределены темы содержания работы 

нравственно-патриотического воспитания с учётом принципов:  

 системно организованного подхода, который предполагает 

скоординированную, целенаправленную работу во всех возрастных группах;  

 адресного подхода, который предполагает учёт индивидуальных 

особенностей группы;  

 Универсальности основных направлений нравственно – 

патриотического воспитания, предполагающего использование социально – 

ценного опыта прошлых поколений, культивирующего чувство гордости за 

культурные традиции и достижения Родины;  

 Активное и заинтересованное взаимодействие всех участников 

педагогического процесса, обеспечивающее преемственность в воспитательном 

процессе в системе «ребенок – педагог – родитель».  

Достижение эффективных результатов при организации деятельности 

патриотической направленности представляется мне возможным лишь при 

соблюдении ряда требований, среди которых особое место занимают:  



 учёт возрастных психологических особенностей детей дошкольного 

возраста;  

 всемерное развитие их эмоциональной сферы;  

 учёт опыта семейного воспитания, традиций.  

Все эти положения взаимосвязаны и реализуются в единстве.  

На мой взгляд, патриотическое воспитание дошкольников наиболее успешно 

осуществляется при интегрированном подходе к решению этой проблемы.  

В чём же в данном случае заключается интегрированный подход?  

Патриотическое воспитание включает в себя решение задач не только 

нравственного, но и познавательно-речевого, художественно - эстетического, 

социально – личностного, а также физического развития.  

В процессе воспитания и ознакомления детей с необходимым материалом я 

создаю благоприятные условия для их дальнейшего умственного развития: детям 

предлагается анализировать, сравнивать, обобщать то, о чём расскажет или прочтёт 

воспитатель.  

Я  должна так организовать сообщения детям знаний о родной стране или о 

родном крае, чтобы вызвать у них познавательную активность, развивать 

любознательность. Наблюдения окружающей жизни и усвоение знаний 

способствуют развитию образного и логического мышления ребёнка.  

В процессе работы по патриотическому воспитанию детей я решаю также 

задачи и художественно – эстетического развития. Эмоционально воспринимать 

окружающее детям помогают яркое, живое слово, музыка, изобразительное 

искусство. Слушая песни и стихи о Родине, о воинах, о труде, о природе родной 

страны, ребята могут радоваться или печалится, ощущать свою причастность к 

героическому. Искусство помогает детям воспринимать то, чего они не могут 

непосредственно наблюдать в окружающей жизни, а также по – новому представить 

то, что им хорошо знакомо; оно развивает и воспитывает чувства.  

Я учу детей видеть красоту окружающей природы. Прогулка в лес, в поле, к 

реке предполагает решение комплекса задач: познавательной, эстетической, и в 

конечном счёте нравственной.  

Окружающий мир обогащает и стимулирует детское художественное 

творчество. Дети с увлечением рисуют праздники и родную природу, строительство 

и военные сражения. Чем интереснее и целенаправленнее я организую наблюдения 

окружающего, тем содержательнее становится детское творчество.  

Работа по патриотическому воспитанию дошкольников связана и с их 

физическим развитием. Будущие граждане страны должны расти сильными, 

ловкими, здоровыми. И в своей работе я стараюсь это учитывать. 

Итак, интегрированный подход к воспитанию у дошкольников любви к своей 

Родине, своему краю заключается, прежде всего в необходимости логической 

взаимосвязи разных сторон этого процесса.  

Для успешной деятельности по формированию представлений о явлениях 

общественной жизни и формированию патриотических чувств мною были выбраны 

следующие приоритеты:  

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребёнка, 

воспитывающие в нём чувство красоты, любознательность, должны носить не 

только воспитывающий, но и обучающий характер.  

2. Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, пословицы, 

поговорки, народные приметы, хороводы и т. д.). В устном народном творчестве как 



нигде сохранились особенные черты русского характера, присущие ему 

нравственные ценности, представление о доброте, храбрости, трудолюбии, 

верности.  

3. Большое место в приобщении детей к культуре должны занимать народные 

праздники и традиции. В них фокусируются накопленные веками тончайшие 

наблюдения за характерными особенностями времён года, погодными изменениями, 

поведением птиц, насекомых, растений. Причём эти наблюдения непосредственно 

связаны с трудом и различными и различными сторонами общественной жизни 

человека во всей их целостности и многообразии.  

4. Очень важно ознакомить детей с народной декоративной росписью. Она 

пленяя душу гармонией и ритмом, способна увлечь ребят изобразительным 

искусством.  

Приоритет в обучении отдаётся не простому запоминанию и не механическому 

воспроизведению знаний, а пониманию и оценке происходящего, совместной 

практической деятельности воспитателя и детей.  

 

Блок « Моя семья»  
Не менее важным условием нравственно – патриотического воспитания детей 

является тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории своей семьи 

вызывает у ребёнка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно 

относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с 

родителями по этому вопросу способствуют бережному отношению к традициям, 

сохранению вертикальных семейных связей.  

Я считаю, что в настоящее время эта работа актуальна и особенно трудна, она 

требует большого такта и терпения от воспитателя, так как в молодых семьях 

вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не считаются важными и 

зачастую вызывают лишь недоумение. В своей работе большое значение уделяю 

семейным экскурсиям по городу, посещению с родителями отдельных предприятий 

и учреждений. Итоги таких экскурсий выражены в фотовыставке. По данному блоку 

была проведена следующая работа: 

1. Создан проект «Моя семья». 

2. Проведен цикл занятий: «Что такое семья?», «Дом в котором я живу», «Я 

и моя семья». 

3. Созданы вместе с родителями фото альбомы, семейные родословные, 

герб семьи. 

4. Проведены ролевые игры: «Семья», «Магазин»… 

5. Изготовлены дидактические игры «Кто с кем живет?», «Родственники», 

«соберем семью на отдых»… 

6. Дети составляли рассказы о своей семье. 

Для родителей проводились консультации: 

1. «Традиции семьи в воспитании детей — дошкольников». 

2. «Ошибки семейного воспитания». 

3. Родительское собрание: «Семья вместе-душа на месте». 

 

Блок «Мой город»  
Основная задача – показать ребёнку, что родной город славен своей историей, 

традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. Внимание 

детей старшего дошкольного возраста нужно привлечь к объектам, которые 



расположены на ближайших улицах: школа, почта, аптека, рассказать об их 

назначении.  

Диапазон объектов, с которыми я знакомлю старших дошкольников, 

расширяется – город в целом, его достопримечательности, исторические места и 

памятники. Объясняю детям, в честь кого они воздвигнуты. Старший дошкольник 

должен знать название своего города, своей улицы, прилегающей к ней улиц, а также 

в честь кого они названы. Объясняю дошкольникам, что у каждого человека есть 

родной дом и город, где он родился и живёт. Для этого мы проводим экскурсии по 

городу, на природу, наблюдения за трудом взрослых, где каждый ребёнок начинает 

осознавать, что труд объединяет людей, требует от них слаженности, взаимопомощи, 

знания своего дела. И здесь большое значение приобретает знакомство детей с 

народными промыслами, народными умельцами.  

Воспитывая у детей любовь к своему городу, я подвожу их к пониманию, что 

их город – частица Родины, поскольку во всех населённых пунктах, больших и 

маленьких, есть много общего:  

- повсюду люди трудятся для всех (учителя учат детей; врачи лечат больных; 

рабочие делают машины и т. д.)  

- везде соблюдаются традиции: Родина помнит героев, защитивших её от 

врагов;  

- повсюду живут люди разных национальностей, совместно трудятся и 

помогают друг другу;  

- люди берегут и охраняют природу;  

- есть общие профессиональные и общественные праздники.  

Для работы по этому блоку в  группе мною было создано: 

1. Подборка художественной литературы: сказки, поговорки, стихи, загадки о 

городе. 

2. Оформлен уголок «Мой город». 

3. Оформлен фотоальбом «Мой любимый город». 

4. Подготовлена презентация о достопримечательностях города. 

5. Познакомила детей с 7 чудесами ЕАО. 

6. Проведена непосредственно образовательная деятельность «Мой любимый 

город», викторина «Знаешь ли ты свой город?» (Приложение 5). 

 

Блок «Страна, её столица, символика»  
Главная задача данного блока состоит в том, чтобы познакомить детей со 

столицей нашей Родины, с гимном, флагом и гербом государства.  

Гуманное отношение к людям разных национальностей создаётся у ребёнка в 

первую очередь под влиянием родителей и педагогов, которые находятся рядом с 

ним. Особенно это актуально в наши дни. И поэтому я поддерживаю и направляю 

интерес ребёнка к людям других национальностей, рассказываю, где территориально 

живёт данный народ, о своеобразии природы и климатических условий, от которых 

зависит его быт, характер труда.  

Для более успешного запоминания материала были проведены занятия: 

1. «Наша страна Россия», «Какие народы живут в России», «Государственные 

символы России»… (Приложение 5) 

2. Уважение к государственным символам, стране воспитываю через 

дидактические игры: «Найди свой флаг», «Узнай, где я нахожусь», «Узнай герб 

России»….(Приложение 7) 



3. Рассматривание иллюстраций и фотоальбомов: «Россия моя страна», карта 

России, «Символика России», «русские народные костюмы», «Богатыри земли 

русской», работа с глобусом.  

4. Проведена консультация для родителей «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста» (Приложение 2). 

 

Блок «Будем Родине служить»  
В этом блоке я рассказываю дошкольникам о российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину. Знакомлю с некоторыми родами войск. 

Рассказываю о трудной, но почётной обязанности защищать Родину, охранять её 

спокойствие и безопасность. Даю представление о Великой Отечественной войне, 

празднике «День Победы», опираясь на конкретные факты из жизни старших членов 

семьи (прадедушек и прабабушек, участников войны, их фронтовых и трудовых 

подвигах). Прививаю детям такие важные понятия, как долг перед Родиной, любовь 

к Отечеству, ненависть к врагу, трудовой подвиг через: 

1. Организацию праздников и развлечений, посвященных «Дню защитника 

отечества», «Этих дней не смолкнет слава!» (Приложение 10) 

2. Беседы: «Наши защитники», «Наша армия родная», «Спасибо деду за 

победу», «Военная техника»…(Приложение 5) 

3. Чтение художественной литературы об армии, разучивание стихов, песен 

об армии. 

 

Блок «Культура и традиции»  
В ходе работы над данным блоком я знакомлю детей с бытом и традициями 

России. Вызываю интерес к русским традициям: гостеприимство, почитание 

родителей. Знакомлю с видами устного народного творчества: считалки, пословицы 

и поговорки, загадки, потешки. Знакомлю с историей возникновения народных 

игрушек. Использую в работе с детьми накопленный опыт работы по краеведению и 

ознакомлению с народным промыслом.  

1. Разучиваем русские народные песни, потешки, частушки, заклички, 

колыбельные. 

2. Проводила развлечения: «широкая масленица», «Колядки». 

3. Беседы: «Народные промыслы», «Устное народное творчество». 

4. Консультация для родителей «Патриотическое воспитание детей в процессе 

ознакомления с народной декоративной росписью» (Приложение № 2). 

5. Рассматривание альбомов: «Народные промыслы» (гжель, хохлома, 

дымка…), «Народный костюм». 

 

Весь материал систематизирован и представлен мною в виде перспективных 

планов и конспектов. Работа по каждой теме включает в себя беседы, дидактические 

игры, игры – инсценировки, развлечения по каждой теме, которые проводятся в 

свободной деятельности детей.  

Я думаю, что тематический вид планирования способствует эффективному и 

системному усвоению детьми знаний о своём городе, родном крае, культурных 

традициях. Тематика всех мероприятий сохраняется, при этом объём и содержание 

познавательного материала усложняется в соответствии с возрастом детей. 

Отдельные темы приурочиваются к конкретным событиям и праздникам, например 

знакомство с городом, в котором мы живём, - в сентябре (перед празднованием дня 



города), календарные праздники – «Будем Родине служить» - в феврале (перед Днём 

защитника Отечества), обеспечивая тем самым связь с общественными событиями.  

Следует подчеркнуть, что для ребенка дошкольного возраста характерны 

кратковременность интересов, неустойчивое внимание, утомляемость. Поэтому 

неоднократное обращение к одной и той же теме лишь способствует развитию у 

детей внимания и длительному сохранению интереса к определённой теме. Итоги 

работы над темой представлены мною во время общих праздников и развлечений с 

привлечением родителей, интеллектуально – познавательных игр, КВН.  

 

Планирование мероприятий в режиме дня включает в себя: проведение бесед, 

игр – бесед, которые планируются мною дифференцированно в утренние и вечерние 

часы.  

Дидактические игры проводятся мной в индивидуальной форме, в удобное для 

ребёнка время, кроме того, дидактические игры рекомендуются родителям для 

занятий с детьми дома.  

Игры–путешествия, экскурсии проводятся во время непосредственно 

образовательной деятельности соответствующей тематики по разделам 

образовательной программы и за счёт времени отведённого на прогулку.  

Досуговые мероприятия (военно–спортивные игры, интеллектуальные игры, 

развлечения, КВН, сюжетно – ролевые игры и творческие) организуются мной в 

тесном взаимодействии со специалистами детского сада (музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре).  

В своей работе я использую различные формы работы по патриотическому 

воспитанию: массовые, групповые, индивидуальные.  

К массовым относится работа детей по благоустройству и озеленению 

территории ДОУ, фольклорные праздники, развлечения, досуги, игры – 

соревнования, конкурсы, игры – путешествия, ролевые игры.  

К групповым – НОД, экскурсии, туристические походы по изучению родного 

края, выставки, просмотры видеофильмов, слайдов, встречи с интересными людьми.  

Индивидуальные формы предполагают беседы, творческие работы по 

рисованию, лепке, изготовление украшений для группы, художественное 

конструирование.  

Для успешного осуществления патриотического воспитания я развиваю 

взаимосвязь с родителями и общественностью, чётко планирую работу всех звеньев 

системы, изучаю и контролирую работу каждого звена, анализирую результаты и 

подвожу итоги.  

Я считаю, что важным элементом патриотического воспитания является 

необходимость раскрыть многообразную роль человека в жизни страны. Дети 

должны быть включены в активную деятельность, разные виды деятельности, 

которые дополняют друг друга.  

Проводя свою работу по ознакомлению дошкольников с явлениями 

общественной жизни, мне необходимо было знать, как воздействует она на 

формирование у каждого ребёнка представлений и нравственных чувств.  

Я обращала внимание на содержание самостоятельно возникающих игр 

дошкольников, анализировала, как отражается в играх то, о чём речь шла в НОД, во 

время экскурсий и прогулок, правильно ли дети отображают явления, как долго 

удерживается интерес к данной тематике игр, как меняется содержание игры на одну 

и ту же тему в течение года, каков характер детских высказываний, как исполняется 



роль, в какой мере заинтересован ребёнок игрой, какие роли наиболее любимы 

ребёнком.  

Явления общественной жизни, если они затронули ребёнка в ходе 

образовательной деятельности, отражались им в рисунках, лепке, другой 

художественной деятельности, к которой он обращался в свободное время по 

собственному желанию.  

Показателем интереса детей к явлениям общественной жизни и 

индивидуального воздействия на ребёнка проводимой работы стало содержание 

разговоров, бесед дошкольников друг с другом. Если они непринуждённо обсуждали 

то, что узнали из НОД, из передач по телевидению, то это свидетельствовало об их 

духовном развитии, об определённом отношении к явлениям окружающей жизни.  

Внимание было обращено и на содержание вопросов детей. Вопросы 

свидетельствовали о любознательности, осведомлённости детей, об уровне развития 

их чувств и эмоций, о том, как идёт усвоение познавательного материала.  

Интерес детей к окружающему выражался в желании слушать, читать книги с 

общественной тематикой. Принося в группу такие книги, я наблюдала, как дети 

отнесутся к ним, захотят ли сразу посмотреть, узнать содержание, как часто в 

последующем будут обращаться к ним, зададут ли вопросы, станут ли отражать их 

содержание в играх, рисунках, другой деятельности.  

Ценным достижением в моей работе по ознакомлению с общественной 

жизнью и воспитанию патриотических чувств я считаю проявление детьми 

инициативы, действенного отношения к окружающей жизни: они приносят 

фотографии из семейного альбома, возлагают цветы к памятнику воинам, сами 

решают поздравить сотрудников детского сада с праздником, готовят им подарки, с 

желанием откликаются на предложение одного из детей помочь малышам в 

озеленении их участка.  

Таким образом, постоянное, целенаправленное наблюдение за детьми 

позволяют судить об эффективности проводимой мной работы.  

Мониторинг с детьми дошкольного возраста по данному направлению работы 

проводится мною два раза: в начале и конце года.  

Критерии уровня развития, которые помогают мне отследить динамику 

развития ребёнка:  

 Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, отчества родителей, места 

работы, значение их труда, имеет постоянные обязанности по дому.  

 Может рассказать о своём городе, называет свою улицу.  

 Имеет представление о Российской армии, Дне Победы.  

 Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна РФ, знает о столице - 

Москве.  

 Знаком с культурой и традицией родного края и всей страны.  

 Мониторинг исследует следующие показатели:  

 Положительно – эмоциональное восприятие членов семьи, домашнего 

окружения, детского сада, города;  

 Личностное развитие, произвольность;  

 Социальное поведение, коммуникативность.  

Оценка уровня развития детей:  

1 балл – ребёнок не имеет представлений по указанному критерию.  

2 балла – ребёнок имеет отрывочное, бессистемное представления по 

указанному критерию.  



3 балла – ребёнок имеет частично усвоенные, неполные представления.  

4 балла – ребёнок имеет усвоенные с незначительными неточностями 

представления.  

5 баллов – ребёнок имеет полностью усвоенные представления по указанному 

критерию.  

В целом в 2013-2015 учебных годах по данному направлению я добилась 

хороших результатов в формировании нравственно-патриотических чувств 

дошкольников. Мною и родителями была отмечена большая познавательность детей, 

дети имеют представления о государственной символике, основных 

достопримечательностях города, знают много стихов о Биробиджане, о ее обычаях, 

традициях.  В ходе работы по патриотическому воспитанию мной был проведен срез 

знаний на начало и конец года. 

Результативность работы по нравственно-патриотическому воспитанию: 

 Начало 2013-2014 учебного года  (высокий уровень – 32%, средний – 48%, 

низкий - 20%)          

 Конец 2013-2014 учебного года (высокий уровень – 40%, выше среднего – 

32%, средний – 28%, низкий - 0%)          

 Начало 2014-2015 учебного года  (высокий уровень – 26%, средний – 53%, 

низкий 210%)                   

 Конец 2014-2015 учебного года (высокий уровень – 33%, выше среднего – 

43%, средний – 24%, низкий - 0%) 

В дальнейшем планирую продолжить работу по формированию нравственно-

патриотических чувств, при этом расширяя знания собственными наработками. 

 

Для успешной работы по патриотическому воспитанию я использую 

следующую методическую литературу:  

1. Ветохина А. Я. Нравственно - патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Санкт – Петербург, 2011г.  

2. Козлова С. А. Мой мир. Москва, 2000г.  

3. Шаламова Е. И. Методическая работа по патриотическому воспитанию в 

ДОУ, 2011.  

4. Комарова Т. С. Народное искусство в воспитание детей. Москва, 2004.  

5. Новицкая М. Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. 

Москва, 2003.  

6. Марудова Е. В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Санкт – 

Петербург, 2010.  

7. Жуковская Р. И. Родной край. Москва, 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Приложение 1. 

 

Перспективный план по патриотическому воспитанию детей  

в старшей группе 

СЕНТЯБРЬ 

 

Регламентированная 

деятельность 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

1
 н

ед
ел

я
 

 

 

Беседа о летнем отдыхе. 

Цель: учить детей 

впечатлениями, 

формировать первичные 

представления о том, что 

наша страна Россия очень 

большая и красивая. 

 

Организовать фотовыставку 

посвящённую событиям лета. 

Организовать игру: 

«Путешествие на поезде» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

Познавательное сообщение 

«Кто такие богатыри?» 

Цель: формировать интерес 

к русской истории. 

Народная игра «Краски» 

Цель: познакомить с 

правилами игры. 

Поместить в групповой 

комнате репродукцию 

картины В. М. Васнецова 

«Три богатыря» для 

рассматривания. 

3
-н

ед
ел

я
 

 

 

Рассказ о возникновении 

изделий с хохломской 

росписью. 

Цель: формировать интерес 

к русской культуре. 

Д/и «Найди предмет с 

хохломской росписью» 

 

В книжном уголке сделать 

подборку книг с 

иллюстрациями о природе 

России. 

В центре изобразительной 

деятельности поместить 

изделия народного 

прикладного искусства. 

4
 н

ед
ел

я
 

 

 

Беседа «О названиях улиц» 

Цель: расширять 

представления о городе, 

познакомить с названиями 

улиц, с историей их 

названий. 

Народная игра «Казаки – 

разбойники» 

Цель: познакомить с 

правилами игры, вызвать 

интерес к русским забавам. 

Поместить альбом с 

фотографиями города для 

рассматривания. 

Организовать выставку 

детских работ и фотографий 

по теме «Полюбуйтесь-ка, 

друзья, это улица моя» 

 



Октябрь 

Регламентированная 

деятельность 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

1
 н

ед
ел

я
 

 Познавательное сообщение «Как 

начиналось Русское государство» 

Цель: формировать интерес к 

истории России. 

Объяснить и разучить пословицу 

«Москва не сразу строилась». 

В книжном уголке сделать 

подборку книг об истории 

России. 

Организовать 

прослушивание народных 

песен. 

2
 н

ед
ел

я
 

 Беседа о русских народных 

сказках. 

Цель: познакомить с 

особенностями русских сказок. 

Чтение сказки «По щучьему 

велению» 

 

В книжном уголке сделать 

подборку русских народных 

сказок с иллюстрациями. 

Организовать сюжетную 

игру по мотивам русской 

народной сказки «По 

щучьему веленью» 

3
-н

ед
ел

я
 

 Обзорная экскурсия по городу. 

Цель: формировать 

представления о родном городе, 

интерес к истории 

возникновения; воспитывать  

гордость за то, что ты житель 

своего города. 

Предложить детям 

нарисовать осенний город, 

опираясь на впечатления от 

экскурсии. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Занятие 

познавательного 

цикла. 
Тема: «Город, в 

котором я живу» 

Задачи: 
формировать 

представления 

детей о 

Новочеркасске; 

воспитывать 

любовь к родному 

городу. 

 

Знакомство с русским 

национальным костюмом. 

Цель: объяснить детям, что у 

каждого народа есть 

национальный костюм 

познакомить с деталями 

костюма. 

Народная игра «Колечко»  

Цель: познакомить с правилами 

игры. 

 

Организовать промотр 

фотографий сделанных на 

экскурсии. 

В книжном уголке сделать 

подборку книг с 

иллюстрациями Е. Рачева. 



Ноябрь 

Регламентированная деятельность Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

1
 н

ед
ел

я
 

Ознакомление с 

окружающим  

Тема: «Кто построил новый 

дом?» 

Цель: дать представления о 

строительных профессиях, 

воспитывать уважение к 

человеку труда. 

Образовательная ситуация 

«Где строят города» 

Цель: рассказать детям, в 

какой местности 

предпочтительнее строить 

города и почему. 

Народная игра «Ручеёк» 

Цель: познакомить с 

правилами игры. 

 

Организовать 

сюжетную игру со 

строительным 

материалом «Мой 

город» 

2
 н

ед
ел

я
 

 Знакомство с великими 

соотечественниками: писатель 

А. С. Пушкин. 

Цель: познакомить с 

творчеством А. С. Пушкина. 

Чтение сказки «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

 

В центре книги 

сделать подборку 

книг А. С. Пушкина. 

Поместить портрет. 

Побудить детей к 

рисованию на тему 

«Сказки Пушкина» 

3
-н

ед
ел

я
 

 Беседа: «Главная 

достопримечательность 

родного города» 

Цель: закрепить знания, 

полученные на экскурсии. 

Организовать сюжетную игру 

«Путешествие по родному 

городу» 

Цель: побуждать детей 

составлять небольшой 

рассказ о городе. 

Поместить альбом с 

иллюстрациями 

старого города для 

рассматривания. 

Организовать 

прослушивание 

песен о 

Новочеркасске. 

4
 н

ед
ел

я
 

 Поход к Константиновской 

церкви. 

Цель: обратить внимание на 

отличие в архитектуре от 

современных построек.  

Рассказ об Александре 

Невском. 

Цель: формировать интерес к 

русской истории. 

Рассматривание 

иллюстраций 

различных 

архитектурных 

памятников страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

Регламентированная деятельность Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

1
 н

ед
ел

я
 

Ознакомление с 

окружающим  

Тема: «Москва – столица 

нашего Отечества» 

Задачи: формировать 

представление о том, что 

Москва – самый большой 

город в нашей стране; 

подвести к пониманию, что 

такое столица, познакомить с 

историческим прошлым 

Москвы. 

Беседа: «Безопасность в 

городе: дорожные знаки» 

Цель: познакомить с 

правилами безопасного 

поведения на дороге. 

Народная игра «Картошка»  

Цель: познакомить с 

правилами, упражнять в 

перекидывании мяча. 

  

Предложить детям 

настольную игру 

«Знаки дорожного 

движения» 

2
 н

ед
ел

я
 

 Познавательное сообщение 

«Памятники Кремля. Царь-

колокол». 

Цель: познакомить с 

памятниками страны.  

Д/и «Что лишнее» 

Цель: закрепить знания детей 

о природе России, 

особенностях труда и 

национального костюма. 

Рассматривание 

открыток со 

знакомыми видами 

родного города – 

Триумфальная арка, 

Собор, памятник 

атаману Платову. 

Предложить детям 

украсить группу к 

новогоднему 

празднику. 

3
 н

ед
ел

я
 

 Общение на тему «Что такое 

карта города?» 

Цель: упражнять в 

ориентировке по карте. 

Игра «Узнай, где я нахожусь» 

Цель: закрепить знания о 

достопримечательностях 

города 

В центре книги 

сделать подборку 

русских народных 

сказок о животных. 

Создать условия для 

игры драматизации 

«Лисичка со 

скалочкой». 

4
 н

ед
ел

я
 

 Рассказ о великих 

соотечественниках: П. И. 

Чайковский. 

Цель: познакомить с 

творчеством великого 

композитора. 

Рассказ о Новогоднем 

Празднике. 

Цель: познакомить с 

традициями народа. 

Прослушивание 

отрывков из 

произведений П.И. 

Чайковского. 

Организовать 

выставку детских 

работ выполненных 

с родителями 

«Семейные 

традиции» 

 
 

 

 

 

 

 



Январь 

Регламентированная деятельность Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

2
 н

ед
ел

я
 

Занятие познавательного 

цикла 

Тема: «Наша Родина – 

Россия» 

Задачи: дать представление о 

Родине – России, её столице; 

развивать умение 

ориентироваться по карте, 

глобусу; воспитывать любовь 

к Родине, чувство гордости за 

свою страну. 

Чтение рассказов « Быт и 

занятия русских людей» 

(поэтапно) 

Цель: формировать интерес к 

культуре и традициям 

русского народа.  

Объяснить и разучить 

пословицы «Родина - мать, 

умей за нее постоять», 

«Москва от глаз далека, да 

сердцу близка». 

Познавательное сообщение 

«Памятники кремля. Царь –

пушка» 

Организовать игру 

«Эволюция 

обычных вещей» 

Показ настольного 

театра «Маша и 

медведь» 

3
-н

ед
ел

я
 

 Беседа о труде дворника 

зимой. Предложить детям на 

прогулке расчистить дорожки 

к участку. 

Чтение стихов С. Есенина  

«Заметает пурга…», 

«Заколдован невидимкой» 

Цель: воспитывать любовь к 

русской природе. 

Чтение сказки «Заюшкина 

избушка» 

В групповой 

комнате поместить 

репродукции зимних 

пейзажей для 

рассматривания. 

В центре книги 

сделать подборку 

книг о зиме. 

Выставить портрет 

С. Есенина. 

4
 н

ед
ел

я
 

 Русская народная игра «Как на 

тоненький ледок…» 

Цель: познакомить с 

историей народных игр. 

Д/и «Где находится памятник» 

Цель: закреплять умение 

пользоваться картой города 

Чтение сказки «Кот петух и 

лиса». 

Народная игра «Снежная 

баба» 

Цель: познакомить с 

правилами игры, приобщать к 

народной культуре. 

  

Поместить альбомы 

с фотографиями 

города для 

рассматривания. 

Создать условия для 

драматизации 

русской народной 

сказки «Заюшкина 

избушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

Регламентированная деятельность Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

1
 н

ед
ел

я
 

Ознакомление с 

окружающим  

Тема: «Новочеркасск в годы 

войны» 

Задачи: формировать 

представление о Великой 

Отечественной войне, о 

военных действиях, о 

защитниках города; 

воспитывать чувство 

благодарности к ветеранам, 

любовь к городу. 

Познавательное сообщение 

«Природа и города России»  

Цель: воспитывать любовь к 

стране, чувство восхищения 

красотой русской природы. 

Рассказ о возникновении 

изделий с гжельской 

росписью. 

 

В центре 

изобразительной 

деятельности 

поместить изделия с 

гжельской 

росписью. 

Организовать 

настольную игру 

«Чудо – узоры» 

2
 н

ед
ел

я
 

 Беседа о правилах дорожного 

движения. История создания 

светофора. 

Цель: познакомить с 

историей создания светофора. 

Чтение рассказов о русских 

праздниках: 

Организовать 

сюжетную 

строительную игру 

«Безопасность на 

дороге» 

Драматизация 

народной сказки 

«Кот, петух и лиса» 

 

3
-н

ед
ел

я
 

 Беседа «День защитника 

Отечества» 

Цель: продолжить знакомство 

с людьми, прославившими 

Россию. 

Д/и «Знатоки» 

Цель: закрепление названия 

города, 

достопримечательностей 

Организовать 

совместно с 

родителями 

выставку детской 

литературы, 

макетов, рисунков 

об Армии. 

Создать условия для 

сюжетной игры 

«Битва у реки» с 

конструктором. 

4
 н

ед
ел

я
 

 Спортивное развлечение с 

родителями: «Весёлые 

старты» 

Цель: воспитывать в детях 

желание быть сильными и 

ловкими. 

Познавательное сообщение 

«Подвиги Ильи Муромца» 

Белорусская народная игра 

«Колечко» 

Цель: познакомить с 

вариантом игры. 

В центре книге 

поместить книги с 

иллюстрациями 

воинов русской 

армии. Побудить 

детей к рисованию 

богатырей, армии. 

 

 

 

 

Март 



Регламентированная деятельность Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 
1

 н
ед

ел
я
 

 Знакомство с народной 

традицией «Масленица» 

Цель: продолжить 

знакомство с народными 

традициями. 

Чтение сказки «Хаврошечка» 

Беседа о маме. 

Рассматривание 

альбома с 

иллюстрациями на 

тему «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие 

важны!» 

Организовать 

фотовыставку «Моя 

мама лучше всех!» 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Ознакомление с 

окружающим 
Тема: «Я люблю тебя, Россия» 

Задачи: воспитывать любовь 

к Отчизне, чувство гордости 

за свою Родину; познакомить с 

государственной символикой; 

развивать интерес к 

историческому прошлому 

России. 

Разучить пословицы и 

поговорки о маме. 

Цель: продолжать 

знакомство с устным 

народным творчеством. 

Литературная викторина по 

русским народным сказкам. 

Цель: закрепить знания детей 

о русских народных сказках; 

воспитывать любовь к 

устному народному 

творчеству. 

В центре 

изобразительной 

деятельности 

поместить портреты 

женщин. 

Побудить детей к 

рисованию 

портретов мамы, 

бабушки. 

3
-н

ед
ел

я
 

 Беседа «Краса ненаглядная» (о 

русских народных промыслах) 

Цель: продолжить 

знакомство с декоративным 

промыслом. 

Беседа «Народные традиции. 

Хлебосольство» 

Цель: продолжить знакомить 

с традициями. 

В центре 

изобразительной 

деятельности 

поместить 

наглядный материал 

с изображением 

изделий народного 

промысла. 

4
 н

ед
ел

я
 

 Рассматривание картины И. И. 

Левитана «Вена большая 

вода» 

Познавательное сообщение 

«Памятники Новочеркасска. 

Триумфальная арка» 

Цель: продолжить 

знакомство с 

достопримечательностями, 

формировать интерес к 

истории города. 

В центре 

изобразительной 

деятельности 

разместить выставку 

пейзажной 

живописи по теме 

«Весна» 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 

Регламентированная деятельность Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

1
 н

ед
ел

я
 

 Беседа: «Чудо - чудное, диво - 

дивное!» о русских народных 

игрушках. 

Цель: воспитывать интерес к 

русской культуре. 

Объяснить и разучить 

пословицу «Человек без 

Родины что соловей, без 

песни» 

 

В центре 

изобразительной 

деятельности 

наглядный материал 

с изображением 

народных игрушек: 

альбомы, раскраски, 

шаблоны, 

алгоритмы 

изготовления. 

Предложить детям 

настольную игру 

«Народные 

промыслы» 

2
 н

ед
ел

я
 

Занятие познавательного 

цикла 

Тема: «День космонавтики» 

Цель: закрепить знания детей 

о том, что 12 апреля – День 

Космонавтики; воспитывать 

в детях гордость за свою 

страну. 

Знакомство с великими 

соотечественниками: Юрий 

Гагарин 

Цель: рассказать о первом 

космонавте. 

Чтение рассказа В. Барудина 

«Первый в космосе» 

 

В книжном уголке 

сделать подборку 

книг о космосе и 

космонавтах. 

Рассматривание 

иллюстраций о 

космосе. 

3
-н

ед
ел

я
 

 Знакомство с потешным 

фольклором. 

Чтение потешек и небылиц. 

Цель: продолжать знакомить 

с устным народным 

творчеством. 

Д/и «Знаешь ли ты свой 

город» 

Цель: воспитывать любовь к 

городу, развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве города 

Организовать 

прослушивание 

музыкальных 

произведений на 

тему «Весна». 

Предложить детям 

участие в конкурсе 

рисунков на тему 

«Город, в котором 

мы живём» 

4
 н

ед
ел

я
 

 Знакомство с традициями 

народных гуляний на 

Пасхальной неделе. 

Цель: продолжить 

знакомство с народными 

традициями и обычаями. 

Разучивание песенки «Как у 

наших у ворот…» 

Объяснить и разучить 

пословицу «Без семьи нет 

счастья». 

Подготовить 

фольклорный 

праздник с 

использованием 

народных песен , 

хороводных игр, 

загадок. 

Предложить детям 

поиграть в знакомую 

народную игру на 

выбор. 

 

 



Май 

Регламентированная деятельность Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

1
 н

ед
ел

я
 

Ознакомление с 

окружающим 

Тема: « Мир на всей планете» 

Задачи: формировать 

представления о 

многонациональном мире; 

воспитывать уважение людям 

различных национальностей, 

стремление жить в мире и 

дружбе со всеми народами 

мира. 

Познавательное сообщение «9 

мая – День Победы» 

Цель: закрепить знания детей 

о том, что 9 мая День 

Победы. 

Объяснить и разучить 

пословицу «Победа в воздухе 

не вьётся, а руками достаётся» 

Тематическая подборка 

книг и иллюстраций  

ко Дню Победы. 

Организовать встречу с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

Предложить детям посетить 

праздничные мероприятия 

и подарить ветеранам 

цветы. 

2
 н

ед
ел

я
 

 Чтение рассказа Ю. 

Королькова «Лёня Голиков» 

Беседа «Народный календарь» 

Цель: учить определять 

погоду по приметам; 

воспитывать интерес к 

природному календарю. 

 

Организовать выставку 

иллюстраций с 

изображением весенней 

природы. 

Рассматривание 

фотографий мемориалов 

и памятников 

посвящённых Дню 

Победы. 

Предложить детям 

нарисовать 

праздничный город 

3
-н

ед
ел

я
 

 Знакомство с народной 

традицией «Именины» 

Цель: продолжить 

знакомство с обычаями и 

традициями русского народа. 

Народная игра «Мячик 

кверху» 

Цель: познакомить с 

правилами игры. 

 

Организовать эстафету 

«Я б в защитники 

пошёл, пусть меня 

научат» 

4
 н

ед
ел

я
 

 Д/и « Назови свой адрес» 

Цель: закрепить знания 

домашних адресов. 

«Конкурс знатоков родного 

года» 

Цель: закрепить знания об 

истории родного города, о его 

достопримечательностях. 

 

Организовать игру – 

драматизацию по сказке 

«Теремок» 

      

 

 

 

 



Приложение 2. 
План работы с родителями 

по нравственно-патриотическому воспитанию 

Формы работы Содержание работы Сроки 

проведения 

 

 

 Анкетирование 

и опросы 

 

 

 

 

 

 Родительские 

собрания 

 

 

 

 

 

 Заседания 

«Круглого стола» 

 

 Дни открытых 

дверей 

 

 

 

 

 Привлечение 

родителей к участию в 

деятельности группы                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наглядная 

педагогическая информация 

 

Планирование   работы с родителями 
Выявление степени вовлеченности семей в 

образовательный процесс: анкета для 

родителей, определяющая их отношение к 

патриотическому воспитанию детей; 

 

Доклады:  

«Воспитание патриотических чувств у 

дошкольников» 

«Воспитание юного патриота в семье» 

 

 

«Патриот воспитывается с детства» 

«Прогулки с детьми по городу» 

 

Участие родителей в групповых занятиях 

«Семейные реликвии» 

 

Совместная                      деятельность 

детей, родителей и педагогов 
Альбомы: 

 «История родного города» 

 «Памятные места в городе Биробиджане» 

«Наша армия родная» 

 

Встречи с интересными людьми: 

-полицейские; 

- военнослужащий; 

-ветераны войны. 

 

 

Участие в организации выставок 

«Героям - слава!», 

«Подарок ветерану» 

 

 

Педагогическое просвещение родителей 
Памятки для родителей 

«Известные люди о воспитании любви к 

Родине» 

«Воспитание любви к родному городу в 

семье и детском саду» 

«Как рассказать детям о Великой 

Отечественной войне» 

 

Выставки детских работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Консультирование 

 

 

Реклама книг, статей из газет и журналов 

на тему патриотического воспитания детей 

 

«Как научить детей охранять природу» 

«Вместе с ребенком смотрим телепередачи 

о родном городе» 

 

Беседа с родителями  

«Патриотическое воспитание детей в процессе ознакомления с народной 

декоративной росписью» 
Именно поэтому, приобщение ребенка к родной культуре, должно стать неотъемлемой 

частью воспитания ребенка. Национальные игрушки являются предметами, впервые 

пробуждающими душу ребенка, воспитывающими в нем чувство красоты и 

любознательности. В детском саду с раннего возраста малыши знакомятся с такими 

народными игрушками как пирамидки, матрешки, вкладыши, каталки, качалки, игрушки-

забавы. В дошкольном возрасте начинается знакомство детей с декоративно-прикладным 

искусством Хохломы, Городца, дымковской, каргопольской, филимоновской игрушками. 

Ребят приобщают к устному народному творчеству, народным играм и хороводам. От 

возраста к возрасту усложняются задачи по слушанию и воспроизведению фольклора, 

восприятию яркости цветовых образов народно-прикладного искусства. 

Однако, не секрет, что представления у детей о русской культуре бывают отрывочны и 

поверхностны. В нашем городе меньше возможностей реально приобщить детей к 

народной культуре, так как нет разнообразия выставок народно-прикладного искусства, 

отсутствуют музеи русского зодчества, краеведческих экспозиций и др. Это связано с 

природно-географическим расположением города Снежинска – отдаленность от 

культурных центров. Поэтому, для полного приобщения детей к национальной культуре в 

нашем детском саду проводится углубленная работа в этом направлении. Это организация 

сотрудниками детского сада и родителями воспитанников выставок народно-прикладного 

творчества, экскурсий в «Сокровищницу народных умельцев», где дети непосредственно 

соприкасаются с предметами быта русского народа и изделиями народных умельцев 

(домашняя утварь, игрушки из глины, бересты, дерева, ткани). С большим интересом и 

удовольствием ребята сами лепят игрушки из глины, а потом их расписывают. 

К знакомству с русской культурой относится и заучивание потешек с объяснением 

старославянских слов, которые сейчас не употребляются в разговорной речи. 

Но особенно большое значение придается продуктивной деятельности, в частности 

занятиям по изобразительной деятельности. Известно, что интерес к рисованию 

проявляется у детей рано. Уже с полутора лет дети, наблюдая, как родители, старшие 

братья и сестры действуют с ручкой, карандашом, и сами тоже пытаются брать в руки 

карандаш и водить им по бумаге. В детском саду происходит приобщение ребенка к 

изобразительной деятельности. У детей вызывается интерес к действиям с бумагой, 

краской. Овладение карандашом и кистью удается не сразу. Вначале движения руки с 

кистью неумелы, но постепенно они становятся увереннее. Вот тут-то и важен выбор темы 

для рисования. В этом может помочь народная игрушка. Рассматривая, например, 

дымковские игрушки можно увидеть, что рисунок прост, состоит из коротких линий, точек, 

кругов. К 4-м годам дети уже умеют рисовать замкнутую линию, пусть неровную, 
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угловатую, но при этом ребенок создает уже свое изображение. Каждая такая форма может 

обозначать то одно, то другое, благодаря тем неуловимым признакам или незначительным 

дополнениям (черточкам, штрихам), которые для ребенка оказываются важными, 

наталкивают на мысль о сходстве. 

Обогащает детское творчество лепка народных игрушек. Образцами могут служить 

дымковские, филимоновские, каргопольские игрушки. Народная игрушка имеет все 

качества, необходимые для эстетического воздействия на ребенка: она проста, 

выразительна, радует своей раскраской. Я покажу вам, как слепить петушка по дымковской 

игрушке. (Воспитатель предлагает родителям слепить петушка из приготовленного 

материала, расположенного перед ними на столах, осуществляет показ лепки петушка, 

комментируя способы лепки.) Комок глины раскатаем в виде столбика так, чтобы с одной 

стороны он был тоньше, а с другой – толще. Выгнем столбик дугой и оттянем глину на 

тонком конце так, чтобы получилась шея и голова с высоким гребнем. Конец столбика, что 

потолще, расплющим пальцами. Это будет хвост. Сделаем подставку с широким 

основанием, прочно укрепим на ней петуха. Хвост можно украсить налепами из кусочков 

глины (шариками, воланами). Когда фигурка высохнет, можно ее расписывать. Сначала 

белят фигурку, – белой гуашью, разведенной молоком. И вот наступает самый 

ответственный момент – роспись петушка. Перед раскрашиванием мы предлагаем ребенку 

еще раз рассмотреть узор дымковской игрушки. Обращаем внимание на обилие ярких 

цветов. Особенно часто повторяется сочетание оранжевого, красного, зеленого, синего и 

кое-где, для контрастности, черного цвета. Вот здесь-то и важна самостоятельность детей. 

Ребенок должен сам придумать узор, подобрать цвета красок, во всем этом ему помогут 

народные игрушки, ранее рассмотренные им. 

А это, посмотрите – дымковская барышня. Разукрашивая ее юбку, ребенок сочетает 

прямые линии с кругами и точками, образуя несложный орнамент. Важно в этот период 

добиваться не точной копии рисования, а правильности прорисовки элементов 

дымковского колорита: кругов, точек, овалов, волнистых линий. Овладев техническими 

приемами работы, ребенок легче осваивает изобразительные задачи. 

Дорогие родители! Уже со второй младшей группы мы с вами развиваем 

разнообразность движений руки у детей. Так, например, предмет круглой формы 

предлагаем рисовать слева направо и справа налево. А когда движения станут более 

точными, рисуем круг двумя встречными дугами (воспитатель сопровождает свою речь 

показом способов рисования круга). 

В средней группе мы знакомим детей с дымковской росписью глиняных игрушек, в 

старшей, подготовительной – с росписью по дереву (городецкой, хохломской), по металлу 

– жостовской. 

Освоение технических навыков рисования, лепки, аппликации способствует развитию 

у детей устойчивого интереса к изобразительному творчеству, обогащению 

содержательной деятельности, развитию игрового замысла в процессе декоративного 

украшения предметов, лепки атрибутов для игры. Развивается эстетическое восприятие 

окружающего мира, воображение, наблюдательность, воспитывается любовь и уважение к 

труду народных мастеров. На занятиях по ознакомлению с декоративно-прикладным и 

устным народным творчеством образное восприятие пословиц и сказок углубляется, так 

как одновременно идет ознакомление с декоративными изделиями народного быта, 

национальным костюмом. Ведущими задачами при этом являются: обогащение знаний 

детей о народном, декоративном искусстве; подведение детей к пониманию роли искусства 

в жизни человека; формирование умения отличать своеобразие национального, 

декоративного искусства, его общие черты, эстетическая ценность произведений народного 

искусства. 

В группе создаются необходимые условия для закрепления и использования 

полученных знаний и умений о декоративно-прикладном искусстве в самостоятельной 

деятельности. Это дает возможность решать задачи выделения цветового и 



композиционного решения народных узоров, их характеристики, мотивов: «Какое 

сочетание в дымковских мотивах? Какой фон у хохломских росписей? Как он сочетается с 

другими цветами узора? Какими узорами расписана деревянная посуда?». 

Знакомство детей с народно - прикладным искусством начинаем с дымковской 

игрушки. 

На первом этапе знакомства сообщаем краткие сведения об истории народного 

промысла. Дети обычно с большим интересом рассматривают репродукции, открытки, 

иллюстрации, готовые изделия народных умельцев. На следующем этапе дети под 

руководством воспитателей зарисовывают контур народной игрушки, используя орнаменты 

из кругов, точек. Нами составлен перспективный план работы по развитию способности к 

изобразительной деятельности через знакомство детей с народной, декоративной 

росписью. Предлагаем вам ознакомиться с планом работы по знакомству детей с 

дымковской игрушкой в средней группе. Цель этих занятий – подарить детям радость 

творчества, познакомить их с историей дымковского народного, художественного 

промысла, с дымковской росписью, ее характерными особенностями (цветом, фоном, 

материалом). Дать представление об основных элементах, используемых художниками. 

Развивать технику рисования концом кисти. Воспитывать аккуратность, умение 

объективно оценивать детские работы. Показать приемы работы кистью, тычком, 

пальцами. 

Так, в сентябре мы обычно знакомим детей с народным промыслом деревни Дымково. 

(Рассказ воспитателя сопровождается показом фотографий, образцов росписей, 

демонстрацией поэтапности рисования.) Развиваем интерес к художественным промыслам, 

к предметам рукотворного мира. Пополняем словарь детей новыми словами, касающимися 

элементов росписи, названия изделий мастеров, способов лепки, росписи и т.д. При 

рассматривании дымковских игрушек выделяем узор на платье барыни, основной цвет при 

рисовании, и, наконец, рисуем один из элементов узора – простой круг. Затем задание 

усложняем: предлагаем нарисовать круг с точками посередине, и точками вокруг круга. В 

октябре берем для знакомства другую игрушку – козлика. Учим расписывать силуэт, 

используя точки, круги, и внося новые элементы – прямые линии, дуги. Показываем, как 

можно рисовать узор тычками (палочка с ватным шариком на конце). Дети с удовольствием 

расписывают силуэты игрушек, радуясь результатам своего труда. В ноябре и декабре 

продолжаем знакомство с народными промыслами. При знакомстве с дымковской глиняной 

игрушкой учим выделять элементы росписи, ее колорит, мотивы и композицию узора на 

изделиях. В группе создаем необходимые условия для последующего самостоятельного 

использования детьми знаний об особенностях дымковской росписи в декоративном 

рисовании. 

При этом мы стараемся развивать способности ребенка, помогаем преодолеть 

трудности. Часто работа проводится индивидуально, особенно на первых порах, когда 

требуется подробно объяснить и показать каждое движение кисти. 

Разделив работу на последовательные этапы и добиваясь выполнения этой работы, к 

концу года можно увидеть хорошие результаты при рисовании дымковских элементов. У 

детей начинает формироваться художественный вкус, тренируется рука и глаз, развивается 

мышление и рассуждение, умение высказывать свое мнение. В группе создается общая 

атмосфера увлеченности и заинтересованности, стремление самостоятельно находить 

ответы на поставленные вопросы. После каждого задания организовывается выставка 

«народных умельцев группы», на ней происходит активное обсуждение выполненных 

работ. Если ребенок затрудняется дать оценку работы товарища, то ему задаются 

вспомогательные вопросы типа: «Что нравится в работе? Что сделано удачно?». Это 

стимулирует мышление дошкольников, они учатся анализировать и высказывать свои 

суждения. 



Все это становится предпосылками воспитания устойчивого интереса к народному 

искусству, понимания его ценностей. Естественно, что интерес и любовь к искусству 

народов родной страны становится частью чувства любви к Родине. 

Таким образом, занятия по знакомству с дымковскими промыслами способствуют 

эстетическому воспитанию ребенка, что включает: 

формирование и развитие восприятия, эмоций и чувств, памяти, воображения, 

мышления, воли и других познавательных процессов и эмоционально-волевых 

характеристик личности; 

воспитание культуры зрительного восприятия прекрасного в искусстве, окружающей 

жизни, природе; понимание правильной его оценки и выражение своего отношения к нему; 

понимание специфики народного и декоративно-прикладного искусства; 

воспитание уважения к русскому национальному искусству и искусству других 

народов; 

зарождение и развитие эстетических вкусов, взглядов, формирование эстетического 

идеала; 

повышение эмоционально-эстетической и общей культуры личности. 

Большое место в приобщении детей к народной культуре занимают народные 

праздники и традиции, которые интересно проводятся в детском саду. Особое значение 

имеет приобщение детей к волшебным и героическим сказкам. Содержание этих сказок – 

подвиги героев во имя освобождения родной земли, своего народа от зла и насилия, от 

врагов и чужеземных захватчиков – способствует раскрытию идеи патриотизма, лучшему 

пониманию произведений о подвигах русского народа. Так, например: русские богатыри 

идут на разные подвиги, чтобы «послужить родной земле», защищать Русь от Идолища от 

Змея Горыныча и т.д. Идут «беречь землю русскую от недругов-ворогов». Чтобы дети не 

только поняли произведение, но и прочувствовали его, используем разные методы 

ознакомления с этими произведениями (рассказывание с иллюстрациями и без них, 

инсценировка, кукольные театры). А после прочтения произведения начинается 

волшебство «маленьких художников», где дети с помощью кисти и красок выражают свои 

чувства к прочитанному. Появление интереса к различным образцам народного творчества 

рассматривается как показатель зарождающегося чувства любви к родному краю, его 

истории, природе, труду людей, формированию патриотических чувств у детей. 

Патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально, он связан с 

личной духовностью человека, ее глубиной. Родители, педагоги пробуждают у ребенка 

чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, так как в основе патриотизма 

лежит духовное самоопределение. 

Вся эта работа проводится в группе в течение учебного года. Эффективность этой 

работы становится выше при участии и помощи родителей. Если они заинтересованы в 

том, чтобы дети как можно больше узнавали про свой город, свою Родину, ее богатства, 

красоту изделий русских мастеров. 

Я рекомендую родителям: 
1. Активно участвовать в образовательной работе группы. Вместе с детьми посещать 

выставки народных умельцев, приобретать народные игрушки, читать сказки, 

рассматривать книги и иллюстрации. Рассказывать об игрушках – кто их делал и как. Все 

это вместе взятое позволяет расширять кругозор детей, воспитывать уважение и любовь к 

русской народной игрушке. 

2. Создать для ребенка дома условия для изотворчества. 

3. Приобрести необходимые материалы для работы ребенка в домашних условиях. 

4. Творить вместе с ребенком, рассматривать свои и его работы всегда как удавшиеся, 

обращать внимание на то, что особенно хорошо получилось, хвалить за проявление 

фантазии, творчество. Приносить семейные работы в детский сад на выставки. 

Приготовлен пакет материалов: 

план работы по знакомству детей с дымковской игрушкой в средней группе; 



иллюстрации, зарисовки, чертежи для оборудования детского домашнего изо - уголка, 

необходимого ребенку для творчества; 

список материалов, необходимых для работы по изо - творчеству в домашних 

условиях; 

иллюстрации дымковской росписи, ее элементов; 

варианты поэтапности лепки и росписи по мотивам дымковских мастеров; 

список художественной литературы; 

список книг, имеющихся в библиотеке группы, в детской библиотеке города, куда 

можно записать ребенка, и использовать в работе с детьми имеющийся книжный фонд. 

 

     Консультация для родителей 

 
«Нравственно-патриотическое воспитание детей  

дошкольного возраста» 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку 

обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой 

живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно 

акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и 

интересом относиться к культурным традициям других народов. 

 

Понятие «Родина» включает в себя все условия жизни: территорию, климат, природу, 

организацию общественной жизни, особенности языка и быта, однако к ним не сводится. 

Историческая, пространственная, расовая связь людей ведет к формированию их духовного 

подобия. Сходство в духовной жизни способствует общению и взаимодействию, что в свою 

очередь порождает творческие усилия и достижения, придающие особое своеобразие 

культуре. 

 

Чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям 

- к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и 

ближайшим окружением. 

 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он 

изумляется и что вызывает отклик в его душе... И хотя многие впечатления еще не 

осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную 

роль в становлении личности патриота. 

 

Россия - родина для многих. Но для того чтобы считать себя ее сыном или дочерью, 

необходимо ощутить духовную жизнь своего народа и творчески утвердить себя в ней, 

принять русский язык, историю и культуру страны как свои собственные. 

 

Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью 

души ребенка, началом, порождающим личность. 

 

В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет пример взрослых, в 

особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи 

http://da.zzima.com/


(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», «ненависть к врагу», «трудовой подвиг» 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. 

 

Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Но подобно любому 

другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально. 

Он прямо связан с личной духовностью человека, ее глубиной. 

 

Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-новому начинаем 

относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам, 

декоративно-прикладному искусству, в которых народ оставил нам самое ценное из своих 

культурных достижений, просеянных сквозь сито веков. 

 

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем 

чувство красоты, любознательность, должны быть национальными. Это поможет детям с 

самого раннего возраста понять, что они — часть великого русского народа. 

 

2. Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы и т.д.). В устном народном творчестве как нигде сохранились 

особенные черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, 

представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с 

поговорками, загадками, пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к 

общечеловеческим нравственным ценностям. В русском фольклоре каким-то особенным 

образом сочетаются слово, музыкальный ритм, напевность. Адресование детям потешки, 

прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в 

благополучное будущее. В пословицах и поговорках метко оцениваются различные 

жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются положительные качества 

людей. Особое место в произведениях устного народного творчества занимают 

уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря 

этому, фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного 

развития детей. 

 

3. Большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать народные 

праздники и традиции. В них фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения 

за характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, 

насекомых, растений. Причем эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и 

различными сторонами общественной жизни человека во всей их целостности и 

многообразии. 

 

Обобщая сказанное, можно заключить, что детей дошкольного возраста необходимо 

приобщать ко всем видам национального искусства - от архитектуры до живописи, от 

пляски, сказки и музыки до театра. Именно такой представляется нам стратегия развития 

личностной культуры ребенка как основы его любви к Родине. 

 

Воспитать патриота своей Родины - ответственная и сложная задача, решение которой в 

дошкольном детстве только начинается. Планомерная, систематическая работа, 

использование разнообразных средств воспитания, общие усилия детского сада и семьи, 

ответственность взрослых за свои слова и поступки могут дать положительные результаты 

и стать основой для дальнейшей работы по патриотическому воспитанию.  



Приложение 3. 

План работы 

по знакомству детей с дымковской игрушкой в средней группе 

Сентябрь 
1 неделя. Тема «Дымковская игрушка». Занятие «Беседа о русских народных 

промыслах. Познакомить детей с народным промыслом (Дымково). Развивать интерес к 

художественным промыслам. Активизировать речь детей новыми словами. Воспитывать 

бережное отношение к предметам рукотворного мира. 

2 неделя. Рассматривание игрушек, выделение узора на платье барыни, выделение 

основного цвета при рисовании, рисование элемента узора – простой круг. 

3 неделя. Рисование круга с точками посередине на дымковском платье. 

4 неделя. Роспись платья дымковской барыни узором из кругов и точек вокруг него. 

Октябрь 
1 неделя. Занятие «Козлик». 

Учить детей расписывать узорами игрушку – силуэт по народным мотивам 

(Дымково), используя точки, круги. Воспитывать у детей вкус, чувство цвета, умение 

радоваться результатам своего труда. 

2 неделя. Научить рисовать прямые линии тычками. 

3 неделя. Закреплять умение рисовать круги двумя дугами. 

4 неделя. Роспись силуэта козлика узором из дуг, точек, кругов. 

Ноябрь 
1 неделя. Занятие «Экскурсия в старшую группу». 

Продолжать знакомство детей с народными промыслами. Вызывать у детей 

эмоциональный отклик, радостное чувство от общения с прекрасным. Воспитывать 

чувство сопереживания и радости от успехов других детей. Активизировать речь детей 

словами: дымковские игрушки, водоноска, индюк, петушок. 

2 неделя. Рисование узоров на платье для барыни. 

3 неделя. Роспись силуэта платья с добавлением нового элемента – волнистой линии. 

4 неделя. Роспись силуэта платья с выделением частей одежды (кофта, передник). 

Декабрь 
1 неделя. Занятие «Знакомство с дымковскими игрушками». 

Создавать необходимые условия для последующего самостоятельного использования 

детьми знаний об особенностях дымковской росписи в декоративном рисовании. Развивать 

эстетический вкус. 

2 неделя. Закреплять умение рисовать узор, состоящий из кругов, точек. 

3 неделя. Рисование точек тупым концом кисти. 

4 неделя. Выбор цветовой гаммы для росписи игрушки. 

Январь 
1 неделя. Занятие «Дымковский узор на кукольном платье». 

Познакомить детей с дымковской игрушкой, особенностями ее росписи. Учить 

рисовать узор, состоящий их колечек, точек, кругов. Знакомить детей с колоритом 

дымковского узора и способом рисования тычками. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство ритма, творческую активность. 

2 неделя. Экскурсия в «Русскую избу» и рассматривание игрушек. 

3 неделя. Самостоятельное рисование понравившейся игрушки. 

4 неделя. Закрепить умение рисовать тычками круги и волнистые линии. 

Февраль 
1 неделя. Занятие «Дымковские игрушки». 

Продолжать знакомство с народными промыслами, знакомить детей с дымковскими 

игрушками. Развивать самостоятельность, аккуратность в рисовании.  

2 неделя. Развивать эстетическое восприятие, желание рисовать разноцветными 

красками, развивать чувство цвета. 



3 неделя. Самостоятельно украшать силуэты игрушек (барыня, козлик, петух). 

4 неделя. Располагать элементы дымковской росписи по всему силуэту (колечки, 

точки, мазки, пересекающие линии). 

Март 
1 неделя. Занятие «Дымковский конь». 

Учить детей расписывать ярким узором фигуру коня, располагать узор вдоль ног, шеи 

и на теле вертикальными рядами.  

2 неделя. Закреплять умение использовать в узоре элементы дымковской росписи – 

круги, точки. Выполнять работу в указанной последовательности.  

3 неделя. Использовать разное положение кисти при рисовании (рисовать всей кистью 

и концом). 

Апрель 
1 неделя. Занятие «Путешествие в страну ИЗО». 

Закрепить знания и умения детей в области изобразительного искусства. Доставить 

детям радость и удовольствие. Поддерживать интерес к изобразительной деятельности, 

желание играть в игры с изобразительным содержанием. 

2 неделя. Самостоятельный выбор игрушки для рисования (закрепление составления 

узора по всему листу). 

3 неделя. «В подарок домовенку Кузе» – роспись игрушек (козлик, петух, барыня, 

индюк). 

4 неделя. Подарим малышам народные игрушки. 

Май 
Мы мастера деревни Дымково. Закрепление полученных знаний, умений, выполнение 

творческих заданий. 

«Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди других 

народов – авторитета, достойно завоеванного русским искусством, литературой. Мы не 

должны забывать о своем культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, 

живописи… Национальные отличия сохраняться и в XXI веке, если мы будем озабочены 

воспитанием душ, а не только передачей знаний» – писал Д. С. Лихачев.



                                                                                           Приложение 4. 

 

Тематический план работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

старшей группы 
Сентябрь 

Тема "Моя семья" 

 

Содержание занятия по развитию речи 

1. Работа над понятием "родня". 

Чтение стихотворения Я. Акима "Моя родня" 

2. Чтение заранее подготовленными детьми стихов о сестренке, братишке и т.д. 

3. Рассказы детей о членах семьи на основе личного опыта. 

4. Обсуждение отрывка из рассказа В. Драгунского "Сестра моя Ксения". 

Связь с другими видами деятельности 

 

1. Рисование на тему "Моя семья". 

2. Беседы на тему "Где мы отдыхали летом" (рассматривание фотографий). 

3. Обсуждение ситуаций из жизни семьи. 

4. Сюжетно-ролевая игра "Семья". 

 

Октябрь 

 

Тема "Мой любимый детский сад" 

Содержание занятия по развитию речи 

 

1. Беседа о важности труда всех людей, работающих в детском саду. 

2. Изготовление поделок из природного и бросового материала в подарок детям 

младшей группы. 

3. Пение песен и чтение стихов о детском саде. 

Связь с другими видами деятельности 

 

 Экскурсия по детскому саду и знакомство с трудом сотрудников. 

 Труд по уборке листьев на участке детского сада. 

 Выставка детских рисунков на тему "Мой любимый детский сад". 

 

Ноябрь 

Тема "Мой район и город, в котором я живу" 

Содержание занятия по развитию речи 

 

1. Экскурсия по району и городу на "автобусе" (по фотографиям и иллюстрациям). 

2. Игра "Магазин сувениров" ("продажа" сувениров). 

3. Прослушивание песен о родном городе (в записи). 

Связь с другими видами деятельности 

 

1. Экскурсия по району и городу на автобусе (желательно с родителями). 

2. Рассматривание фотографий с изображением самых знаменитых мест в районе, 

городе. 

3. Изготовление альбома "Природа моего края". 

4. Сюжетно-ролевая игра "Почта" (на знание адреса дома и детского сада) 

 

Декабрь 1 - 2 недели 

Тема "Я и мое имя" 



Содержание занятия по развитию речи 

1. Для чего человеку имя? (беседа). 

2. "Полное" и "неполное" имя (игра). 

3. Этюд "Назови ласково". 

Связь с другими видами деятельности 

 

1. Изготовление именных карточек. 

2. Рисование на тему "Мой лучший друг". 

3. Развлечение "Друг в беде не бросит". 

 

Декабрь 3 — 4 недели 

Тема "Новый год у ворот" 

Содержание занятия по развитию речи 

 

1. Загадки о зиме. 

2. Беседа о встрече Нового года в других странах. 

3. Изготовление открыток с новогодними пожеланиями в рисунках. 

4. Составление письма Деду Морозу 

Связь с другими видами деятельности 

 

1. Рисование на тему "Новогоднее представление". 

2. Аппликация "Елка". 

3. Проведение конкурса "Лучшая новогодняя игрушка" (вместе с родителями). 

4. Акция "Подкормим птиц". 

 

Январь 

Тема "Наша Родина – Россия" 

Содержание занятия по развитию речи 

 

1. Рассматривание репродукций с картин о родной природе. 

2. Чтение стихотворения М. Матусовского "С чего начинается Родина?" 

3. Объяснение значения пословиц о Родине. 

4. Рассказ о Российском флаге (раскрашивание нарисованного флага). 

Связь с другими видами деятельности 

 

1. Рассматривание иллюстраций с изображением природы различных уголков нашей 

Родины. 

2. Рисование на тему "Моя Родина". 

3. Пение русских народных песен, частушек, калядок. 

4. Рождественское развлечение. 

5. Народные игры. 

 

Февраль 1 – 2 недели 

Тема "Москва – главный город нашей Родины" 

Содержание занятия по развитию речи 

 

1. Сюжетно-ролевая игра "Пароход по реке". 

2. "Экскурсия по Красной площади" (по иллюстрациям). 

3. "Экскурсия по Кремлю" (по иллюстрациям). 

4. "Прогулка по Москве" (видеофильм под песни о Москве). 

Связь с другими видами деятельности 

 



1. Оформление стенда "Москва — столица нашей Родины" (вместе с родителями). 

2. Конструирование Московского Кремля. 

3. Чтение стихов о Москве. 

4. Рассказы детей из личного опыта (кто побывал в Москве). 

 

Февраль 3 – 4 недели 

Тема "Наши защитники" (ко Дню Защитника Отечества) 

Содержание занятия по развитию речи 

 

1. Рассказ приглашенного воина (из пап) о защитниках Отечества. 

2. Просмотр видеофильма "Защитники Отечества". 

3. Пение песен об армии. 

Связь с другими видами деятельности 

 

1. Изготовление подарков для пап и дедушек. 

2. Спортивное развлечение "Вместе с папой". 

3. Рассказы пап о службе в армии. 

 

Март 

Тема "Очень я люблю маму милую мою" 

Содержание занятия по развитию речи 

 

1. Беседа о мамах. 

2. Составление рассказов на тему "За что я люблю свою маму. Как я помогаю ей". 

3. Пение песен о маме, чтение стихов. 

Связь с другими видами деятельности 

 

1. Рисование портрета "Моя мама". 

2. Изготовление подарка маме. 

3. Семейные посиделки "Вместе с мамой". 

 

Апрель 

Тема "Наши космонавты" 

Содержание занятия по развитию речи 

 

1. Рассказ воспитателя о космонавтах (с просмотром видеофильма). 

2. Беседа о том, что в космос летают люди разных национальностей. Они дружны, 

поэтому у них все получается. 

3. Игра "Космонавты". 

Связь с другими видами деятельности 

 

1. Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры "Космонавты". 

2. Рисование на данную тему. 

3. Конструирование космического корабля. 

 

Май 

Тема "Этот День Победы" 

Содержание занятия по развитию речи 

 

1. Встреча с фронтовиком (прадедушкой одного из детей). 

2. Беседа о войне с просмотром фрагментов фильмов. 



3. Слушание и пение фронтовых песен. 

4. Игры (соревновательного характера) 

Связь с другими видами деятельности 

 

1. Экскурсия к Вечному огню. 

2. Изготовление праздничных открыток. 

3. Высаживание цветов на аллею детского сада. 

4. Оформление стенда. 

 

Июнь – август 

Тема "Биробиджан — прежде и теперь" 

1. Семейная экскурсия по городу с профессиональным экскурсоводом. 

 

 

 

 

Тематический план работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

подготовительной к школе группы 
Сентябрь 

Тема "Моя семья" 

Содержание занятия по развитию речи 

 

1. Разгадывание ребуса "7 Я". 

2. Работа над понятием "семья". 

3. Обсуждение рассказа В. Драгунского "На Садовой большое движение". 

4. Рисование дома для своей семьи. 

Связь с другими видами деятельности 

 

1. Беседы с детьми об их домашних обязанностях, о семейных традициях и 

праздниках. 

2. Лепка и рисование домашней утвари для игры в "Семью". 

3. Изготовление панно "Моя семья". 

 

Октябрь 1 – 2 недели 

Тема "Я люблю свой детский сад и район, где я живу" 

Содержание занятия по развитию речи 

 

1. Беседа о профессиях людей, работающих в детском саду. 

2. Рассказы заранее подготовленных детей (вместе с родителями) об исторических 

местах района и его знаменитых людях (в честь кого названы улицы). 

Рассматривание фотографий. 

3. Пометка на карте района (каким-либо значком) самых интересных объектов, 

детского сада. 

Связь с другими видами деятельности 

 

1. Экскурсия (пешая) по району. 

2. Составление схемы "Я иду в свой детский сад" (дорога из дома в детский сад). 

3. Встреча с лучшими людьми района (бабушками и дедушками). 

4. Семейный праздник "Моя родословная". 

 

 

 



Октябрь 3 - 4 недели 

Тема "Град на реке Бира" (путешествие по фотографиям и иллюстрациям) 

Содержание занятия по развитию речи 

 

1. Рассказ воспитателя об истории Биробиджана (местоположение, особенности 

застройки, боевое прошлое). 

Связь с другими видами деятельности 

 

1. Экскурсия по городу. 

2. Рисование на тему "Мой город". 

 

Ноябрь 

Тема "Законы, по которым мы живем" 

Содержание занятия по развитию речи 

 

1. Беседа о Конституции. 

2. Чтение отрывков из сказок Ю. Олеши "Три толстяка", Д. Родари "Приключения 

Чиполлино" (беседа о справедливости сказочного государства). 

Связь с другими видами деятельности 

 

 Выставка поделок "Руками детей и их родителей". 

 

Декабрь 

Тема "По Новогодней карте" 

Содержание занятия по развитию речи 

 

1. Беседа о праздниках. 

2. Рассказ воспитателя о встрече Нового года и воображаемое путешествие по карте. 

3. Беседа о Новогодних символах. 

4. Рассказ о Новогодних обычаях. 

Связь с другими видами деятельности 

 

1. Оформление группы к празднику. 

2. Зимние постройки из снега для малышей. 

3. Акция "Поможем птицам зимой". 

4. Новогодний праздник. 

 

Январь 1 – 2 недели 

Тема "Наша Родина — Россия" 

Содержание занятия по развитию речи 

 

1. Экскурсия по выставке рисунков "Моя Родина". 

2. Беседа о березке — символе России. 

3. Стихи и песни о березке. 

4. Народные игры 

Связь с другими видами деятельности 

 

1. Рисование на тему "Моя Родина". 

2. Беседа о народных приметах. 

3. Беседа о народных промыслах. 

 



Январь 3 – 4 недели 

Тема "Живем в России" 

Содержание занятия по развитию речи 

 

1. Беседа о людях разных национальностей, живущих в России. 

2. Работа над понятием "гражданин". 

3. Слушание песен о Родине. 

Связь с другими видами деятельности 

 

1. Рассматривание фотографий, предметов одежды людей разных национальностей. 

2. Составление рассказов о будущем Родины. 

3. Семейные национальные праздники (татарский, мордовский, чувашский и др.). 

 

Февраль 1 – 2 недели 

Тема "Москва — столица нашей Родины" 

Содержание занятия по развитию речи 

 

1. Рассматривание макета города Москвы. 

2.  Рассказ об основании Москвы. 

3. Обсуждение стихотворения Ф. Глинки "Москва". 

4. Слушание песен о Москве. 

Связь с другими видами деятельности 

 

1. Рассказы детей из личного опыта (кто побывал в Москве). 

2. Конструирование и аппликация "Башни Московского Кремля". 

3. Оформление стенда. 

 

Февраль 3 – 4 недели 

Тема "Сильны и могучи богатыри славной Руси" (ко Дню Защитника Отечества) 

Содержание занятия по развитию речи 

 

1. Рассматривание картины "Богатыри" В. Васнецова. 

2. Слушание в записи былин об Илье Муромце, Никите Кожемяке. 

3. Беседа о характере богатырей Руси и о защитниках Родины. 

4. Объяснение смысла пословиц о храбрости, героизме воинов ("Смелость города 

берет", "Тот герой, кто за Родину горой" и др.). 

Связь с другими видами деятельности 

 

1. Просмотр видеофильмов "Защитники Отечества". 

2. Изготовление подарков папам и дедушкам. 

3. Спортивные развлечения "Вместе с папой". 

 

Март 

Тема "Моя мама" 

Содержание занятия по развитию речи 

 

1. Мама — самое прекрасное слово на земле (обсуждение). 

2. Рассматривание репродукций с картины ("Мать и дитя"). 

3. Рассказы детей о своих мамах. 

4. Чтение стихов и пение песен о маме. 

Связь с другими видами деятельности 

 



1. Викторина "Что ты знаешь о своих родителях". 

2. Оформление семейных уголков. 

3. Изготовление подарков для мам. 

4. Рассматривание русских костюмов и деталей женской одежды. 

 

Апрель 1 - 2 недели 

Тема "Наши космонавты" 

Содержание занятия по развитию речи 

 

1. Беседа о космонавтах (с просмотром видеофильма). 

2. Пословицы и поговорки о космонавтах. 

Связь с другими видами деятельности 

 

1. Спортивное развлечение "Мы — космонавты". 

2. Конструирование космического корабля. 

 

Апрель 3 - 4 недели 

Тема "Наше государство — Российская Федерация" 

Содержание занятия по развитию речи 

 

1. Беседа о государстве — "Российская Федерация". 

2. Знакомство с различными городами России. 

3. Знакомство с флагом, гербом и гимном России. 

4. Прослушивание гимна. 

Связь с другими видами деятельности 

 

1. Разукрашивание в альбомах Российского флага. 

2. Оформление на карте Российской федерации мест, где были дети. 

 

Май 

Тема "Этот День Победы" 

Содержание занятия по развитию речи 

 

1. Встреча с фронтовиком (прадедушкой одного из детей). 

2. Беседа о подвигах солдат во время Великой Отечественной войны. 

3. Просмотр видеофильма. 

Связь с другими видами деятельности 

 

 Экскурсия к Вечному огню. 

 Изготовление праздничных открыток.  

 Высаживание цветов на аллею детского сада. 

 Оформление стенда. 

 

Июнь— август 

Тема "Биробиджан — прежде и теперь" 

1.Семейная экскурсия по городу с профессиональным экскурсоводом. 

 

                                                                                                   

 

 

 

 



 Приложение  5. 

 

Викторина 

по нравственно-патриотическому воспитанию 

в подготовительной группе д/с 

на тему: 

 «Знаешь ли ты свой город?» 
 

 
 

 

Тема: «Знаешь  ли ты свой город?» 

Цель:  воспитывать  чувство патриотизма  и  любви  к  своему городу.  

 
Задачи:  

- развивать  интерес  к  истории  своего  города;  

- расширять  знания  детей  о своем городе, достопримечательностях, объектах  социальной  

и  культурной  сферы; 

- воспитывать  чувство  гордости  к  городу, в  котором  живёшь.  

 

Оборудование:  карточки  с  изображением  достопримечательностей  города; игра «Собери 

картинку» (герб и флаг г. Биробиджана); кроссворд; жетоны; диск с песнями  о  городе; 

канат  для  подвижной игры. 

 

Ход  занятия: 
Дети  входят  в группу под  песню  о  городе  Биробиджане  и  присаживаются на  

стульчики. 

Воспитатель: Ребята, как называется город, в котором мы живем?    

 Дети: Биробиджан. 

Воспитатель: Сегодня  занятие  будет посвящено нашему городу. Но это будет не просто 

занятие, а викторина. Мы с вами  многое  знаем о  нашем  городе, поэтому я предлагаю 

сегодня  принять участие  в заседании  клуба знатоков (дети делятся на две команды). 

Воспитатель: Командам предстоит ответить на разные вопросы и  выполнить разные  

задания. За правильные ответы и выполнение заданий каждая команда будет получать 

жетон. В конце конкурса мы все ваши жетоны посчитаем, и команда, которая наберет 

больше жетонов, будет победителем – «Знатоками родного  города». 



Итак, наш конкурс знатоков родного города начинается! 

 КОНКУРС  «Разминка» 
Воспитатель задает  вопросы по очереди каждой команде. 

 В какой стране находится наш  город? (Россия) 

 Какие символы  имеет  наш  город? (герб, флаг) 

 Кто управляет  нашим городом? (мэр)  

 Как  называется  микрорайон, в  котором  расположен  наш детский сад? 

(Бумагина) 

 Как  называется  микрорайон, в котором  располагается  памятник Бумагину ? 

(Дальсельмашъ) 

 Как  называется  площадь, в котором  располагается  музыкальный фонтан и 

стелы муз искусства? (Театральная площадь) 

 В нашем  городе много разных улиц. Кто знает, как они называются? (улицы- 

Шалом-Алейхема,, Пионерская и т.д.) 

 КОНКУРС «Достопримечательности  города» 
Воспитатель  располагает  на  доске  иллюстрации  с  изображением                 

достопримечательностей  города. Дети  должны  внимательно  их  рассмотреть  и  

рассказать, что на  них  изображено. За  правильный  ответ  ребенок  получает  жетон.  

 
 

 
                                                  

 

 КОНКУРС  «Символы города» 

Воспитатель: Вы  уже  знаете, что каждый  город  имеет  свой флаг и герб. Слушайте  

задание: чья команда быстрее  выложит  символ  нашего города, та становится  

победителем в этом конкурсе.                                 

Воспитатель: Ребята, вы хорошо потрудились, теперь можно отдохнуть. Скажите, а где 

могут отдохнуть жители нашего города? (ответы детей). 

 

 

 КОНКУРС  «Знатоки» 

Воспитатель: Дети, вы знаете, что в городе много разных зданий. Все они различаются 

по  своему назначению. Я предлагаю ответить на мои вопросы и узнать, что же это за 

здания. 

 Как  называется  здание, в которое дети  приходят  утром, занимаются, играют, 

а  вечером  их  забирают  домой  родители? (д/сад) 

 Как  называется  здание, в  котором  мы  можем  купить  продукты? (магазин) 

 Как  называется  здание, в  котором  живут  люди? (дом) 



 Как  называется  здание, в  котором  проходят  уроки, учатся  дети, звенит 

звонок? (школа) 

 Как  называется  здание, в  котором  лечат  людей? (поликлиника) 

 В  этом  здании мы  можем  отправить письмо или  посылку? (почта) 

 Как  называется  здание, в  котором  продаются  лекарства? (аптека) 

 Как  называется  здание, в  котором  мы смотрим  спектакль? (Дом культуры) 

 Как  называется  здание, в  котором  хранится много  книг, туда можно прийти и 

почитать их? (библиотека) 

  А в этом  здании  мы можем  посмотреть  интересный  кинофильм? 

(кинотеатр). 

 

 КОНКУРС «Кроссворд» 
Воспитатель: если  вы отгадаете  все слова  этого  кроссворда,  то  узнаете, чем  для  нас  

является  наш  город. (Родина) 

 Кто управляет  нашим городом? (мэр) 

 На  каком транспорте можно доехать до нашего города? (на автобусе) 

 Куда мы возвращаемся после  д/с, работы? (дом) 

 Как  называется наш  город? (Биробиджан) 

 Какого  цвета флаг нашего  города?  

 Где  летом  можно отдохнуть  и  искупаться в нашем  городе? (на карьере). 

Воспитатель: Вот и подошло к концу заседание клуба знатоков  родного  города. Настало  

время подвести  итоги. 

Воспитатель подсчитывает  жетоны  у  команд  и объявляет  победителей.  
 

                                                                                                          

 

 

 Приложение 6. 

Непосредственно образовательная деятельность 

Тема: «Народная культура и традиции» 

Тема НОД: « Народная игрушка кукла-самоделка » 
Познание. Познавательно-исследовательская  и продуктивная 

                         (конструктивная) деятельность. 

 

Цель:  Развивать  интерес к познанию истории и культуры наших предков у детей 

дошкольного возраста. 

 

Интеграция  

образовательных областей: «Коммуникативная», «Познание», «Музыка»,                       

                                                    «Художественное творчество». 

 

Задачи: Познакомить детей с историей   народной  игрушки, показать разнообразие 

материалов при её изготовлении; познакомить с народной игрушкой – куклой-самоделкой, 

способами изготовления этой куклы; расширять словарный запас; развивать интерес к 

культуре русского народа через знакомство с  народной игрушкой, желанием  изготовить 

игрушку самостоятельно старинным способом; способствовать общему развитию детей, 

прививая им любовь к Родине (русской культуре, русскому языку) Развивать у детей 

творческие  и познавательные способности  с учетом их возрастных и психологических 

особенностей.  

Воспитывать уважение к народной культуре и традициям. 

 

Виды деятельности:   коммуникативная, продуктивная,                 



                                         игровая, познавательно-исследовательская. 

 

Формы организации:     фронтальная, индивидуальная   

 

Формы реализации детских видов деятельности: 
                               «Путешествие по времени» 

 

Оборудование:    сундук, игрушки (кукла, мяч, кубики, машина, кораблик, ракета, посуда   

и др.) скакалка, иллюстрации, игрушки-самоделки, презентация «Народные игрушки»;  

куклы, сделанные из разных материалов – деревянная, глиняная, соломенная, тряпичная, 

разные куклы, куски ткани , схемы изготовления тряпичных кукол, ступени – подставки 

для кукол прошлого; мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, доска). Музыка 

«Русские народные песни, колыбельные, плясовые». 

Предварительная работа: знакомство со свойствами дерева, пластмассы, металла, глины, 

выделение их свойств и качеств. Знакомство с игрушками, сделанными из разных 

материалов -  Дымковская,  Филимоновская, Богородская,  Каргопольская, Тверская, 

матрёшка. Чтение книги Нуждиной «Мир вещей», чтение сказки «Василиса Прекрасная», 

загадывание загадок об игрушках. 

 

 

                                                 ХОД  НОД: 

1.Вступительная часть. 
                 Звучит русская народная мелодия.  

- Ребята вы слышите? 

Дети: Да! 

-  Это наш  старинный сундучок приглашает  опять  в  путешествие, наверное, он нам хочет  

рассказать что-то интересное. 

               Педагог и дети проходят в музей «Русская горница». 

                  Дети рассаживаются  на домотканые  коврики. 

 Давайте, откроем его и посмотрим что же,  он нам приготовил на этот раз! 

                               Педагог открывает сундучок. 
 - Интересно, что здесь написано? Давайте прочитаем. 

                         Читает загадки. 

Есть кабинка, кузовок, 

Откидной на нём борток, 

Есть колёсики и шинки 

У игрушечной...(машинки) 

Круглый, цветной,  

Прыгает, скачет,  

А называется...(Мячик) 

Я хорошая игрушка, 

Буду девочкам подружкой. 

Я могу сидеть в коляске, 

Закрывать умею глазки. 

Я прошу меня любить, 

Не ронять меня, не бить. (Кукла) 

- О чем же эти загадки? (ответы детей). Правильно, об игрушках. Какие игрушки у вас 

есть дома? Во что вы любите играть? (ответы детей) 

                            Д/игра  « Кому что подойдет?» 
               (в какие игрушки играют мальчики, девочки, вместе) 

- А хотите посмотреть, какие  игрушки  есть  в нашем сундучке? 

                                    Рассматривание игрушек. 



- Сундучок нам приготовил  игрушки-самоделки. Как вы понимаете, что значит «игрушки-

самоделки»? (ответы детей) 

- Правильно, это значит, что их не покупали, а родители сами мастерили такие игрушки в 

минуты отдыха на забаву своим  маленьким детям. Дети постарше сами могли сделать 

такую потешку( игрушку)  без помощи взрослого. 

-  Из какого материала сделаны ваши  игрушки? (ответы детей) 

-  А  из какого материала сделаны эти игрушки? (ответы детей) 

                              Д/игра «Что из чего сделано» 
-  Все, что вы перечислили : дерево, глина, шишки, желуди, мох, солома, береста, тряпки - 

материал привычный  для людей, он  всегда был под рукой.  И потому называют этот 

материал подручным. 

- Видите, каких удивительных человечков умели делать  на Руси. 

- Давайте остановимся на игрушках, которые сделаны из соломы. Солома - это стебли 

хлебных растений.(Рассматривание игрушек из соломы) Очень забавные старинные 

соломенные куколки – стригунки. Они названы так потому, что их снизу подравнивали, 

подстригали ножницами. Если стригунка  поставить на поднос и слегка потрясти, то 

куколка начинает поворачиваться, как бы танцевать. ( Показ, как танцует куколка-

стригунок) 

Солому иногда заменяли на траву или тонкие прутики, или мочало. (Показ этих 

материалов). 

- Но, пожалуй, самой любимой в старину была кукла, сделанная из тряпок. В одной семье 

таких куколок могло быть до сто штук! Уже пятилетняя девочка умела сама «свертеть» 

простую куколку из подходящих лоскутков (Показ куколки, выполненной одним из 

способов). 

- Как вы думаете, почему у этой куколки  нет лица? (Размышления детей) 

            Показ слайдов с изображением старинных кукол, у которых нет лица. Обращаю 

внимание  на эту примечательную особенность – безликость куклы, мысль о 

неоднозначности ее использования в народной традиции: кукла-игрушка, обрядовая кукла, 

кукла-оберег. Обережную защитную функцию куклы наглядно рассказывает сказка 

«Василиса Прекрасная».                   

             Предлагаю вспомнить эту сказку ( показ слайда) 

Педагог  демонстрирует презентацию « Народные куклы-самоделки», одновременно со 

слайдами идёт рассказ воспитателя.  

- Вначале это был простой тряпичный или деревянный столбик, который символизировал 

образ человека вообще. ( показ слайдов) 

Затем стала выделяться верхняя часть столбика – голова куклы. Для головы старались 

использовать белую ткань. Долгие годы лицо не раскрашивалось, т.к. люди раньше были 

суеверные и думали, что лицо «оживает». Если такая кукла сломается, кому-то может быть 

плохо. Кроме того, глаза - зеркало души – необходимо закрывать, чтобы защитить 

внутренний мир человека от  внешнего мира «сглаза», «наговора». 

Шли годы, менялся окружающий мир, а вместе с ним постепенно менялась и кукла ( показ 

слайдов) . У нее появились ручки, ножки, личико мальчика или девочки. Лицо куколке 

раньше рисовали угольком из печки или вышивали цветными нитками. После этого ее 

можно было  и рядить (наряжать). Кукольную одежду шили очень старательно, как 

настоящую, ведь по ней люди судили о вкусе и мастерстве девочки – будущей хозяйки. 

Нельзя быть девушке лентяйкой, ни к чему не годной, такую  и замуж никто не возьмет. 

Куклы наших прабабушек, проживали в играх целую жизнь: они вели  «кукольное» 

хозяйство, «ходили в гости», «справляли свадьбы», «отмечали праздники» и т.д. Так играли 

девочки постарше. Если  девушка выходила замуж, она приносила свою куколку в дом 

мужа. А когда рождался ребеночек, клала эту куколку в колыбельку, для защиты малыша от 

злых сил. Чтобы малыш спал спокойно, мама говорила такие слова: «Сонница – бессоница,  

не играй с моим дитятком, а играй с этой куколкой». 



А такие ребятишки, как вы, играли с куклой как с ребенком. 

                Педагог  предлагает детям  подержать куклу, покачать ее. 

            Ребята встают в круг и  по очереди передают куклу и качают ее. 

Давайте споем колыбельную.  Пение  колыбельной  под  русскую народную мелодию.  

2.Совместная  продуктивная  деятельность. 
- Какие вы, молодцы! Как красиво пели. А хотите сами «свертеть» тряпичную куколку по 

одному из способов?(ответы детей) 

                Дети располагаются на ковре. Показ картинки-схемы, по которой они будут 

работать. Во время работы звучит русская народная мелодия        «Сошью Дуне 

сарафан». Педагог  обращает  внимание на аккуратность выполнения работы, 

последовательность; оказывает  помощь детям, испытывающих трудности при 

выполнении работы. 

3.Заключительная часть 
Чтение стихотворения.   

Кукла у Параши  

     Не отыщешь краше. 

Свернута  из тряпки 

Руки - словно лапки, 

Глазки – пара точек, 

А лицо – комочек. 

Кукла смотрит косо, 

Взгляд ее уныл, 

Кто-то вместо носа 

Пуговку пришил. 

Но Параша любит. 

Нежит и голубит, 

И целует в щечку 

Маленькую дочку. 

                  Оформление  с  детьми  выставки « Кукла- самоделка». 

- Ребята, вам понравилось  путешествие в прошлое?(ответы детей) 

- Что нового вы сегодня узнали? Чему научились? Что больше всего запомнилось? В какие 

игры вы играли? О чем  могли  рассказать  дома  

маме, папе?   Как вы думаете, у кого кукла-самоделка получилась самая красивая? (ответы 

детей)  

Давайте попрощаемся с нашим старинным сундучком и скажем ему спасибо за интересное 

путешествие. Звучит русская народная мелодия .        

 

 

 

 



 Непосредственно образовательная деятельность по патриотическому воспитанию в        

          старшей группе ко Дню Победы.  

                  «Вспомним те дни».                                             

                    
  Программные задачи: 

 -Обучающая: продолжить знакомить с пословицами о войне, научить понимать и 

объяснять их значение воспитывать чувства гордости за свой народ, армию желание 

защищать свою страну. 

 -Развивающая: развивать представления о разных родах войск, закрепить знания о 

всенародном празднике воинов, уточнить кто такие защитники отечества; развивать речь, 

мышление, поддерживать инициативу детей. 

 -Воспитательная: воспитание уважения к защитникам Родины на основе ярких 

впечатлений, конкретных исторических фактов доступных детям и вызывающих у них 

сильные эмоции, гордость за свой народ, любовь к Родине. 

 Предварительная работа: беседа о Родине, заучивание стихов, рассматривание альбомов, 

книг, иллюстраций. Оформление альбомов о музеях боевой славы. 

 Оборудование: фото «Брестской крепости», надпись « Я умираю, но не сдаюсь», картина 

«Оборона Севастополя», Кроссворд, Фото «Вечный огонь», «Письмо треугольник». 

Магнитофон, флешка с песнями «Свящённая война», «Солдаты в путь!», «Последнее 

письмо». Белые листы бумаги, цветные карандаши для оформления писем. 

ХОД 
 Звучит песня «Священная война» муз. А. Александрова сл. В Лебедева- Кумача. 

 Давным-давно дымы не застят 

 Небес, и светел нив разлив, 

 Где земляки стояли насмерть, 

 Собой Отчизну заслонив. 

 На рубеже, омытом кровью 

 Мы в память тех, кто шёл в бой, 

 с благовоньем и любовью 

 склоняли головы свои. 

 (дети склоняют головы) 

 «Сегодня в 4 часа утра без объявления войны германские войска на пали на нашу 

Родину»,- такое объявление люди услышали 22 июня 1941 года. Была остановлена мирная 

жизнь народа. Началась Великая Отечественная Война. Война разрушила судьбы 

миллионов людей. Дыхание войны ощутил каждый человек: протяженный вой сирен, 

залпы зениток, разрывы бомб.но люди не испугались, поднялись ипошли на встречу 

тёмным силам. Жертвуя жизнью, они становились защитниками отечества. 

 - Ребята, кого можно назвать защитниками отечества? (солдат, матросов, лётчиков) 

 Да, все, те, кто защищал свою Родину от врагов. 

 Раздаётся стук в дверь. Под музыку Ф. Шуберта « Военный марш» входит строевым 

шагом солдат (сотрудник, родитель, ученик школы). 

 Солдат: Здравствуйте ребята, я принёс для вас донесение из штаба. 



 Воспитатель: Как хорошо, что ты пришёл солдат. Кто как не ты сможет рассказать нашим 

будущим защитникам о солдатской взаимопомощи, смелости, храбрости, подвиге солдата. 

 Солдат: 

 Я, ребята, на войне 

 В бой ходил, горел в огне. 

 Мёрз в окопах под Москвой 

 Но, как видите,- живой. 

 Я живой, но народ помнит о тех, кто погиб, защищая свой город, Родину. 

 Воспитатель: Ребята как он о них помнит? (слагает песни, стихи, возводит памятники, 

хранит материал о защитниках отечества в музеях). 

 Солдат: В один из таких музеев я приглашаю и вас, ребята. (Рассматривают фотографии на 

стенде). 

 В этом музее организована фото выставка боевых сражений. Обратите внимание на это 

фото. На ней изображена Брестская крепость. Герои пограничники первые встретили врага. 

22 июня 1941 года на рассвете здесь разорвались первые немецкие снаряды и бомбы. 

Грохот и вой самолётов покрывали всё. Бомба за бомбой, снаряд за снарядом. Но застава не 

дрогнула. Пограничники грудью заслонили крепость. И здесь фашисты впервые узнали, 

что такое советская стойкость и советское мужество. 

 Долго немцы крепость бомбили. 

 Долго взять её не могли. 

 Сколько сил они положили, 

 Об этот осколок земли. 

 С каждым днём оборона, слабела, 

 Не слабел только дух боевой. 

 Но немецкая рать одолела 

 Пал под натиском «Город герой». 

 Воспитатель: Вы слушали внимательно рассказ, а теперь скажите, кто сражался за 

Бретскую крепость? (солдаты пограничники) Что можно сказать о пограничниках? Какие 

они? 

 (Смелые, мужественные, отважные). 

 Солдат: Правильно и один из этих солдат написал надпись «Я умираю, но не сдаюсь!» 

 Воспитатель: Как вы понимаете эти слова? 

 Солдат: А теперь обратите внимание на эту фотографию, как вы думаете, кто здесь 

изображён? Правильно это солдаты. Солдаты защитившие Родину. 

 Воспитатель: Какие чувства у вас вызывает эта картина? Ребята как вы думаете, моряки 

выиграли этот бой? (Да). Почему? (Они смелые, храбрые, мужественные). Да ребята, 

благодаря именно и этим качествам, только сильные, умелые, ловкие воины смогли 

победить в этой войне. 

 Воспитатель: Солдат, а наши ребята то же сильные, умелые, ловкие. 

 Кто сильнее из ребят? 

 Ну, берёмся за канат. 

 Тот, кто перетянет, 

 Самым сильным станет. 

 Физкультминутка: 

 Проводится конкурс «Перетяни канат». 

 Солдат: Молодцы! А как вы знаете пословицы о храбрости солдата? 

 Дети: Кто Родине верен, тот в бою примерен. За правое дело стой смело. Русскую заповедь 

знай- в бою не зевай. 

 Солдат: А я знаю ещё одну пословицу про смекалку. Тяжело в учении, легко в бою. 

 Воспитатель: А как вы понимаете эту пословицу? (ответы детей). 

 Солдат: А теперь посмотрите на эту фотографию, перед вами военный кроссворд. Давайте 

вместе с вами его разгадаем. 



 По горизонтали: 

 1. То, на чём служат моряки. 

 3. То, что защищают все солдаты. 

 5. Лежит в земле , если наступить- взорвётся. 

 6. Что у солдата на ногах? 

 7. Один в поле не …. 

 8. Что бросают и говорят «Ложись!» 

 По вертикали: 

 2. Какое животное иногда служит? 

 4. Куда идут служить ребята, когда вырастут? 

 8. Больница для раненых солдат. 

 9. Специальный карман для пистолета. 

 10. Техника для охраны воздушной границы. 

 11. Зимняя верхняя одежда солдата. 

 12. Средство передвижения на гусеницах. 

 Солдат: Хорошо потрудились все вы находчивые, сообразительные и смекалистые, но пора 

бы и отдохнуть. 

 Воспитатель: Ребята, а как отдыхали солдаты, после боя вы знаете? (Шутили, пели песни, 

писали письма родным и т. д.). 

 Солдат: Я предлагаю вам спеть одну из этих песен « Солдаты в путь!» (В. Соловьёв-

Седой-М. Дудин) 

 (Дети маршируют). 

 Солдат: Мы отдохнули, но у нас ещё остались последние фотографии обратите внимание 

сюда, что здесь изображено (ответы детей) 

 Правильно «Вечный огонь». 

 Вечный огонь — постоянно горящий огонь, символизирующий вечную память о чём-либо 

или о ком-либо, а кому воздвигли этот памятник. 

 Дети: Солдатам не вернувшихся с войны, не известным солдатам. 

 Солдат: А у нас в музее хранится одно из писем солдата с войны. Солдаты писали письма 

на листочке бумаги, а затем складывали его особым образом, чтобы получался 

треугольник. Такие треугольники отдавали на военную почту. Они были без марок, а 

только с печатью полевой почты. 

 Воспитатель: Ребята, давайте и мы с вами сделаем такое письмо солдату ( научимся 

складывать письмо треугольником ). 

 Звучит музыка «Последнее письмо» («Ты получишь письмо, как обычно, без 

марки, солдатское»; С. Туликов- М. Пляцковский). 

 



        Образовательная область  «Познание» - ознакомление  

с окружающим в подготовительной   логопедической  группе   

            Тема НОД:   «Сердце семьи»                                                                                                   

Задачи:  
4. Закрепить представление детей о ценностях семьи, о взаимоотношениях в семье. 

5. Дать детям понять, что они сами в силах поддерживать хорошее настроение у 

домочадцев. 

6. Учить детей мыслить самостоятельно; понимать единство и противоречия 

окружающего мира. 

7. Развивать изобретательскую смекалку, творческое воображение, диалектическое 

мышление. 

8. Закреплять умение работать в коллективе. 

9. Воспитывать любовь к родному дому, семье; уважительное отношение друг к другу, 

умение слушать друг друга.  

10. Побуждать детей к выполнению общественно значимых заданий, к добрым делам 

для семьи, родного дома.  

11. Упражнять детей в проявлении сострадания, заботливости, внимательности к 

родным и близким, друзьям и сверстникам, к тем, кто о них заботится. 

Материалы и оборудование: «Чудо-дерево» с семейными фотографиями детей; большое 

сердце – макет сердца семьи; набор сердец «Ценности семьи»; карточки для дидактических 

игр «Подари семье радость», «Хорошо-плохо»; набор предметов в чемодане для игры 

«Новоселье»; кувшин с водой для игры «Кувшин доброты»; музыкальное сопровождение. 

Предварительная работа: 

 Рассматривание с детьми семейных фотографий, составление семейных альбомов. 

 Беседы «Золотая мама», «Бабушки-старушки», «Семейные ценности», «Что такое 

счастье?», «Любимый отдых членов семьи», «Как я помогаю дома», «Я и мое тело», 

«Имена, отчества, фамилии и их значение», «Домашний адрес, квартира, моя 

комната». 

 Чтение художественной литературы: «Моя бабушка» С. Капутикян, «Мой дедушка» 

Р. Гамзатов, «Мама» Ю. Яковлев, «Заплатка» Н. Носов «Грипп», «Прививка» А. 

Барто, «О мальчиках и девочках» С. Маршак, «Мойдодыр», «Айболит» К. 

Чуковский, «Вместе тесно, врозь скучно» К. Ушинский. 

 Заучивание стихов: «Если был бы я девчонкой» Э. Успенский, «Бабушкины руки» Л. 

Квитко, «Мама, почему» Г. Виеру, «Не мешайте мне трудиться», «Вот так мама» Е. 

Благинина. 

 Загадки на темы: «Семья», «Родной дом», «Детский сад». 

 Рисование: «Выходные в семье», «Семейные праздники», «С кем я живу». 

 Оформление выставок: «Моя семья», «Моя любимая игрушка». 

Ход НОД: 

– Если в чудо веришь ты, 

Мы о нём расскажем. 

Если в чудо веришь ты, 

Мы его покажем. 

Чудеса повсюду есть –  

Их не перечесть, 

Но для вас особое Чудо из Чудес! 

Открывается занавес, появляется Чудо-дерево 

Его растила вся семья 

Не месяц и не два, 

Ему шептали мы всегда 

Добрые слова. 



И наше деревце росло 

И выросло большим, 

И стало крепкое оно 

И мы его храним. 

В листочке каждом нежность тут  

И счастье для детей. 

В них вера и любовь живут, 

Надежда всех семей! 

– Ребята, каждый найдите листочек со своей семьёй и встаньте рядом с ним. На занятиях в 

группе мы рассказывали друг другу, кто живёт в наших семьях, как кого зовут, чем они 

занимаются. А теперь скажите мне, зачем человеку семья? Какой должна быть семья? Что 

семью скрепляет? А что семью разрушает?  

Семья должна учить любить, 

Жалеть и вежливыми быть. 

Когда семья такою станет, 

Другая сразу жизнь настанет! 

– А кто ещё знает стихи о семье? 

– Когда всё хорошо, сердце нашей семьи бьётся спокойно, оно наполнено радостью за 

каждого из нас. А что такое радость в семье? Покажите мне радость. Вот радость в нашей 

семье. Модель «Радость» устанавливается на сердце. 

Радость – это свет в окошке, 

Радость – ягоды в лукошке, 

Радость – тысяча улыбок, 

Радость – стая мелких рыбок. 

Радость в сердце жить должна. 

Очень нам она нужна. 

– Сейчас мы подарим нашим семьям кусочек Радости. Я превращу вас во что-нибудь 

волшебное, и вы от имени этого волшебного порадуете свою семью. Дидактическая игра 

«Подари семье радость». Детям раздают карточки с разными картинками: листочек, 

ягодка, снежинка, капелька, кошка и т.д. Ребёнок называет себя именем картинки и от 

этого имени дарит семье «радость». Например: «Я – ягодка. Я подарю своей семье 

сладость, лето и хорошее настроение. Я – капелька. Я подарю своей семье свежесть и 

дождик». 

– Радость в одиночку в семье не живёт,  

С ней всегда за ручку Доброта идёт. 

Модель «Доброта» устанавливается на сердце. 

– Чья доброта в семье нам помогает? Чтобы в нашей семье поселилось добро, оно должно 

быть в наших сердцах, мы сами должны быть добрыми. Кто помнит пословицу про добро? 

«Доброе дело, что дождь в засуху». Сейчас я превращу вас в дождинки, а себя в тучку. У 

меня есть кувшин с волшебной водой доброты. Она поможет нам делать добрые дела. 

Подвижная дидактическая игра «Кувшин доброты». Под музыку дети танцуют, а когда 

музыка останавливается – собираются вокруг воспитателя. Воспитатель брызгает по 

очереди на детей из « кувшина доброты» и дети рассказывают, какие добрые дела они 

сделали, пока играла музыка. Например: «Я – была капелькой и напоила цветочки водой. Я 

был капелькой и помог цыплёнку напиться водички!» 

– Пока мы играли, 

В наши двери стучали. 

Воспитатель под музыку: 

– В доме слёзы, в доме драма. 

Заболела гриппом мама. 

Я в аптеку побегу,  

Маме бедной помогу. 



Я куплю таблеток кучу, 

Двадцать носовых платков, 

Десять штук больших шприцов, 

Просто так, на всякий случай. 

Если маме станет хуже, 

Ей укол от гриппа нужен. 

Я теперь за всё в ответе –  

Грипп лечить умеют дети. 

– Заботитесь ли вы о своей маме? Как? Как вы думаете, могут ли дети лечить взрослых? 

Модель «Заботливость» устанавливается на сердце. 

Забота и помощь нужна нашим родным не только в трудную минуту, но и в дни радости. 

Представьте, что у вас новоселье. Что это значит? Мы переехали в новую квартиру. Нужно 

помочь разобрать семейные вещи. Дидактическая игра «Новоселье». Из большого 

чемодана дети достают вещи, принадлежащие разным членам семьи и рассматривают 

их: очки, помада, газета, журналы, галстук и т.д. 

– Сразу стал уютным дом, 

Нежность поселилась в нём. 

Она во всех наших делах, 

В глазах, улыбках и словах.  

Она звенит, она поёт, 

Она тепло и свет несёт. 

Растопит лёд она любой, 

Чтоб нас порадовать с тобой. Модель «Нежность» устанавливается на сердце. 

– Как мы можем показать в семье, что мы относимся ко всем с нежностью? Назовите 

нежно маму, папу, бабушку, дедушку, сестру, брата. 

– Я от ваших слов согрелась, и даже ещё больше стала вас уважать! А Уважение в семье – 

это тоже очень важно! «И старость не страшна, коль молодые уважают». Про кого эта 

пословица? Модель «Уважение» устанавливается на сердце. 

Рассмотрим картинки и попытаемся разобраться, за какие поступки детей надо уважать, а 

какие недостойны уважения. Дидактическая игра «Хорошо – плохо». 

Когда в семье царит уважение, тогда и Счастье приходит в дом. «Счастлив тот, кто в 

радости и уважении живет!» Как вы думаете, от кого зависит ваше счастье? Отгадайте 

загадки про самых важных людей в вашей жизни. 

Кто всегда со всеми ладит, 

Шьёт, пирог готовит, гладит, 

Никогда не отдыхает, 

Ни о чём не забывает. 

Поцелует, приласкает, 

За плохое поругает, 

А потом сто раз простит. 

Когда болеет ты, не спит? Мамочка 

 

Он за меня готов сразиться 

С драконом огненным, большим. 

И если надо будет биться 

С морским чудовищем самим. 

Я так ценю его заботу, 

Я с ним как будто в ярком сне, 

Жаль, в понедельник на работу 

Пора ему, и в садик мне. Папа 

 

У неё уже с утра 



Очень сложная пора: 

Внуков в садик разбудить, 

Завтрак приготовить, 

И прибраться не забыть, 

И не хмурить брови! Бабушка 

 

Он такой заводной, 

И совсем не старый. 

Он гуляет со мной 

Утром по бульвару. 

Он приходит за мной  

В садик вечерами. 

Он такой озорной 

С белыми усами. Дедушка 

 

Это что за девочка? 

С нею я играю. 

Перед сном ей сказочку 

Я всегда читаю. 

Я её на улице 

Зорко охраняю 

Я её братишка –  

Всем я объясняю! Сестрёнка 

Можем ли мы подарить нашим родным счастье? Модель «Счастье» устанавливается на 

сердце. 

Мы сами можем сделать себя счастливыми! 

Хорошим поведением, заботой, уважением 

Мы радуем родителей и бабушек своих, 

За это нас побалуют, игрушечкой порадуют, 

И с гордостью покажут нас всем-всем друзьям своим! 

И скажут: это дочь моя, иль: это сын заботливый, 

Он никогда, ни капельки не доставлял хлопот! 

Семья наша огромная и очень-очень дружная, 

Она всегда весёлая, и счастье в ней живёт!  

– Сердечко нашей семьи заполнилось. В нём собрались вместе Доброта, Радость, Счастье, 

Уважение, Заботливость, Нежность.  

Но бывает, что и радость не в радость, 

И заботушка только в тягость, 

Да и нежность никому не нужна, 

Доброта совсем не важна. 

Уважать совершенно не хочется, 

Да и счастье на улицу просится. 

Ведь сердечко в семье охладело, 

Всех теплом согревать расхотело. 

А чтоб сердце забилось вновь 

Нужно в нём поселить … Любовь! 

Модель «Любовь» устанавливается на сердце. 

Любви всегда в семье есть место! 

С ней никогда не будет тесно! 

Любовь людей соединяет, 

Руками нежно обнимает 



И молодых и стариков, 

Всем на земле даёт свой кров. 

 

 

«Мой любимый город» 

Описание материала: предлагаю вам конспект непосредственно образовательной 

деятельности по развитию речи для детей старшего дошкольного возраста. Данный 

материал будет полезен для воспитателей старшего дошкольного возраста. Этот конспект 

обучающего и познавательного характера, направленный на развитие связной речи, 

обогащение словарного запаса. 

Цель:  
развитие всех компонентов устной речи детей; закрепление и систематизирование знаний 

детей о родном городе. 

Задачи: 
Образовательные: закреплять умение рассказывать по памяти о достопримечательностях 

города; упражнять в умении использовать в речи разнообразные типы предложений; 

продолжать работу над привитием навыков грамотного построения высказывания; 

совершенствовать умение в подборе родственных слов к слову «город»; закрепить и 

уточнить знания детей о достопримечательностях  города. 

Развивающие: развивать познавательные творческие способности детей; развивать 

психические процессы, активизировать словарь по теме;  развивать умение делать выводы 

и обобщения; развивать навыки сотрудничества. 

Воспитательные: воспитывать любовь к родному городу, гордость за его жителей, 

бережное к нему отношение.  

Интеграция образовательных областей: 
О.О «Социально-коммуникативное»; О.О. «Речевое развитие»; О.О. «Художественно – 

эстетическое развитие», О.О. «Познавательное развитие», О.О. «Физическое развитие». 

Методы и приемы: 
4. Создание эмоционально положительного фона. 

5. Наглядные: рассматривание фотографий,  видео – презентации. 

6. Словесные: художественное слово, вопросы к детям, подсказки, поощрения. 

Предварительная работа: 
7. Рассматривание фотоальбомов о Биробиджане; 

8. Беседа об истории возникновения города Биробиджана; 

9. Заучивание стихотворений о городе; 

10. Дидактическая игра «Узнай свой город», «Мозаика города»; 

11. Рассматривание геральдики города и области. 

Предполагаемые результаты: 
Знать: названия улиц и достопримечательностей родного города. 

Уметь: рассказывать о достопримечательностях города, узнавать улицы и исторические 

места родного города по картинкам слайда.  

 

Оборудование:  
Фотографии старого города, фотографии достопримечательностей, картинки для игры «Что 

у нас, а что у вас?», картинки для составления коллажа, презентация, проектор, ноутбук. 

 



Ход: 

Организационный момент «Здравствуй» 
- Добрый утро! Первые слова, которыми мы начинаем день. 

Добрый день при встречи говорим мы. 

Здравствовать желаем долго вам! 

Мы от души сегодня рады всем гостям, 

Пусть наша встреча будет яркой. 

Мы вам расскажем все, о чем мечтаем 

И как мы в нашем городе живем. 

           Приготовьте пальчики для приветствия: 

«Здравствуйте гости дорогие! 

Здравствуйте улицы родные! 

Здравствуй милый городок! 

Здравствуй детский сад «Аленушка»! 

Мы живем в родном краю, 

Всех я вас приветствую!!!» 

Воспитатель:- Скажите ребята, как называется наш город ? (ответы детей – слайд)  

- В какой области мы живем? (ответы детей – слайд) 

- Как называется наш детский сад? (ответы – слайд) 

- Ребята я предлагаю вам отправиться  в экскурсию по городу. 

- А кто проводит экскурсии? (экскурсовод) 

Каждый из вас сегодня будет экскурсоводом. 

Савелий ты начнешь нашу экскурсию. 

Савелий: Я расскажу стихотворение о городе: 

«Где на сопках синих солнышка с излишком, 

Станция стояла, маленькая слишком, 

Тихонькая станция, робкий огонёчек, 

Но однажды маетный выдался денечек. 

Зашумела станция, поезда встречая, 

Из Орла и Жмеринки, Умани и Гая. 

Все переселенцы местностью довольны, 

Сопками крутыми и простором вольным, 

Сочными лугами, где лишь ветер бродит… 

Значит остаемся? Таки да, выходит». 

Дальше продолжит Алла: 

 История  

«По старым пожелтевшим фотографиям, 

По зарисовкам, очеркам газет 

Читаем городскую биографию- 

Историю невымышленных лет» 

Осенью 1937 года на карте Дальнего востока появилась маленькая точка. Но это был еще 

не город, а маленький рабочий поселок – станция, которую построили первые 

переселенцы. А называлась эта станция Тихонькая.   С тех пор прошло немало лет, когда на 

месте станции Тихонькой вырос красивый город Биробиджан. 

Воспитатель: Ребята, а вы любите свой город?  

Я предлагаю вам поиграть в игру «Что у нас, а что у вас?» 

-В моем городе улицы длинные, а в моем еще длиннее и т.д. 

Воспитатель: Молодцы, как хорошо вы похвастались друг перед другом.  Но нам пора 

отправляться дальше. 

Ребята, а вы знаете, что хороший хозяин всегда встречает гостей у ворот своего дома.  

Наш общий дом  - город Биробиджан. Где же мы будем встречать гостей? 

Саша продолжи дальше нашу экскурсию. 



Даша: Воротами города называют вокзал. Здание вокзала - первое, что видят 

приезжающие в город. Вот почему строители постарались сделать вокзал и привокзальную 

площадь такими красивыми. Украсили ее цветами, построили красивый фонтан. (слайд) 

Воспитатель: Наша экскурсия продолжается.  

Амелия:  
«Есть в Биробиджане дом гостеприимный 

Минора у входа освещает всех. 

Очень любят в городе этот дом общины, 

А общину называют «Фрейд». 

Яна: Это здание общины «Фрейд», на верху его украшает звезда Давида. В этом здании 

собираются взрослые и дети, чтобы узнать культуру и традиции еврейского народа. На 

здании общины установлена памятная доска человеку, который является основателем 

«Фрейда» Льву Григорьевичу Тойтману. 

Воспитатель: Давайте и мы с вами вспомним один из еврейских танцев.  

Физкультурная пауза: танец «Шолом-Алейхем». 
Дальше туристы проходят на главную улицу нашего города. Скажите, а как называется 

главная улица нашего города? (ответы детей). 

А кто это Шолом Алейхем? (ответы детей) 

Полина: 
«Шолом Алейхем звонкий мастер слова 

Любил людей, и был любим он ими. 

Сегодня мы встречаемся с ним снова 

На улице носящей это имя. 

Саша: В начале главной улицы – Шолом-Алейхема, писателю установлен памятник. Он 

никогда не жил, да и не мог жить в нашем городе, но он много писал о жизни евреев. 

Поэтому было принято решение главную улицу города назвать его именем. Проезжая по 

улице Шолом-Алейхема можно увидеть гостиницу, центральный рынок, неподалеку 

площадь «Дружбы». Шолом-Алейхема называли мастером слова. 

Воспитатель: А давайте и мы с вами будем мастерами слова. 

И подарим городу букет из красивых слов. 

Дидактическое упражнение «Подари комплимент» - ребенок называет слово и 

наклеивает лепесток. (красивый, гостеприимный, уютный, тихий, добрый, зеленый, 

современный, неповторимый) 

Воспитатель: Как много комплиментов мы подарили нашему городу. 

Мы продолжаем экскурсию дальше. 

Ребята, а вы хорошо знаете свой город? А сможете ли вы узнать среди множества других 

городов свой город? (ответы детей) 

Дидактическая игра «Узнай любимый уголок города» (Я люблю с мамой гулять по 

Театральной площади. А я люблю с дедушкой ходить в сквер Победы….) 

Воспитатель: Молодцы! Хорошо знаете свой город.  

А у слова «город», как вы думаете, есть родственные слова? (ответы) 

Подберите слова похожие на слово «город». (городской, загородный, горожанин, городок, 

городской, городище и т.д.) 

Ребята, наша экскурсия подошла к концу, но я хочу, чтобы вы составили коллаж, каким мы 

хотим видеть наш город и подарили ее гостям. 

Пальчиковая гимнастика «Люблю по городу шагать». 
«Люблю по городу шагать, 

Люблю смотреть, люблю считать. 

Площадь- раз, 

Дом связи- два, 

Три- фонтан красавиц, 

А четыре наш дворец, 



Пять по парку я гуляю, 

Всякий уголок в нем знаю. 

Шесть- на стадион хожу, 

Там с ребятами дружу. 

Семь- конечно наш дет сад, 

Каждый побывать в нем рад! 

Восемь- детская площадка 

Здесь кочеля и лошадка. 

Девять новый магазин, 

Много ярких в нем витрин. 

Десять из-за поворота, 

Видны школьные ворота. 

Очень любим мы наш город.  

Он красив и вечно молод!» 

Дети составляют коллаж и объясняют свой выбор. (например, Я хочу, чтобы над 

Биробиджаном всегда ярко светило солнце. Я хочу, чтобы город Биробиджан всегда был 

чистым. И т. д.) 

Стих все вместе: 

Даша: Мы очень любим город свой, 

Яна: Сияет солнце над Бирой, 

Кристя: Или дожди стучат в окно, 

Саша: Его мы любим все равно. 

Алла: Мы в этом городе живем, 

Поля: он растет, и мы растем. 

Марго: Чтоб горд, наш расцвел, похорошел, 

Должны мы с вами сделать много дел! 

И вот наша экскурсия подошла к концу и нам пора возвращаться в детский сад. 

Маргарита: 
«Хочу, чтоб знали все, 

Всем рассказать хочу: 

Биробиджан мой дом 

Душой к нему лечу, 

Он вырос у Биры 

Наш светлый добрый дом, 

В котором мы с тобою счастливо живем.» 

Итог:  
Воспитатель: Что больше всего запомнилось и понравилось вам во время экскурсии? Что 

ещё нового о Биробиджане вы хотели бы узнать? 

 

НОД образовательная область «Познание» Тема: «Я люблю тебя, Родина».  

Подготовительная группа 

Цель: формирование коммуникативных навыков детей через создание игрового общения 

со сверстниками и взрослыми на занятии. 

Образовательные: 
Познакомить детей с Российским гербом, флагом, гимном, с русским народным костюмом. 

Продолжить формировать представления о стране, в которой  мы живем, о своей малой 

Родине, дать знания детям о родном крае, городе: история, символика, 

достопримечательности. Вызвать интерес к прошлому России: пробуждать интерес детей к 

истории и культуре России; расширять представление, как и по каким признакам строились 

крепости, уточнять  представление о предметах быта, познакомить поговоркой, расширять 

словарный запас. 

Развивающие: 



Развивать интерес к историческому прошлому России. Уважительное отношение к  

государственным символам. Развитие умения слушать друг друга дополнять ответы, 

уточнять их. Развивать познавательную активность детей, связную речь. 

Воспитательные: 
Воспитывать любовь к родной Отчизне, чувство  патриотизма, гордости и любви за свою 

страну, знать и уважать свой край; воспитывать эстетический вкус к народному творчеству. 

Материалы: макет «Русская горница», предметы быта: икона, рушники, чугунок, сундук, 

ухват, кочерга, половик, самовар, ложки деревянные и т. д.;  иллюстрации о природе, 

музыкальные инструменты; : записи музыкальных произведений, слад «Красная площадь», 

репродукция картины В.Васнецова «Богатыри», карта России,  макет города, плакаты с 

городами России, конструкторы, разрезанные картинки  к дидактической игре «Собери 

флаг и герб»; флаг, герб России; русские костюмы. 

 Аппаратное обеспечение: Ноутбук, мультимедийый проектор, экран, музыкальный центр. 

Предварительная работа: изготовление элементов ландшафта на занятиях по ИЗО и в 

свободной деятельности.  Тонирование бумаги, конструирование горных вершин приемом 

сжатия бумаги. Художественное конструирование из пластилина и природного материала 

лесного массива, голубые нити для рек. Рассматривание народных костюмов. Чтение 

произведений о Родине. 

Методы: наглядный, словесный, практический. 

Приёмы: погружение в игровую ситуацию, приём сотворчества в раскрашивании 

матрешки. 

Словарная работа: горница, изба, ухват, кочерга, ладком, крепость, Кремль. 

ХОД: 
         Дети входят в группу под музыку. Приветствие. 

Воспитатель: ребята, прислушивайтесь и определите, о чем поется в этой песне? (о Родине) 

 - Предлагаю поговорить о Родине. Пожалуйста, проходите в «горницу». Дети у нас 

заботливые, добрые, поэтому мальчики не забудут заботливо усадить девочек и сами сядут 

рядом с ними. 

- Сядем рядком, да поговорим ладком. Как это «ладком»? Как вы думаете? 

(это выражение означает не перебивать друг друга, выслушивать товарищей, ладить друг с  

другом, не ссориться, не выкрикивать.) 

- Вот оказывается, какая мудрая поговорка «сядем рядком да поговорим ладком»! 

- Давайте, вспомним, что такое Родина? А чего начинается Родина? (с комнаты, в которой 

вы живете, с мамы, папы и всех членов семьи, дома, двора, улицы). 

-А чего начинается ваша Родина, где вы живете? (домашний адрес, адрес детского сада). 

- Как называется наш поселок? Вот макет поселка, который мы вами сделали? Можете 

сказать,  где находится ваша улица? 

 - Ребята, это карта Еврейской Автономной области , вот наш город Биробиджан.  

- Ребята, это карта России. На берегах Москва – реки есть самый главный город нашей 

Родины. Что за это город? Как называется самая главная площадь Москвы? («Красная» на 

Руси всегда называли все самое дорогое и самое красивое). 

- Красная площадь. Вот она на иллюстрации. Как вы думаете, что за стены, башни? 

(Московский Кремль). Там работает наш президент, его помощники. Как зовут президента 

России? Вот как выглядит Москва и Москва – река в ночное время (показ иллюстраций). 

 - А еще, какие города вы знаете? (Рассказ 2 - 3 ребят по фотографиям «Мы изучаем нашу 

необъятную Родину», «Города нашей Родины») 

Физкультминутка. 

 - Интересно, как выглядели  русские города? Давайте построим город. (Конструирование 

из пластмассового конструктора город). 

(Изба, стены, церковь, ров и д.т.) 

 - Города строили по берегам рек. Какие реки вы помните? Как вы думаете, какую пользу 

они приносят людям? А почему говорят «Лес – наше богатство»? 



 -  Ребята, а чем же люди занимались на Руси? (изба, мебель, посуда и д.т. посмотрите) 

 - Русские дети очень любили в старину играть в разные игры. А вам хочется поиграть? 

(русская народная игра «Во поле береза стояла») 

 - Вот как много вспомнили мы с вами о Родине! Кто помнит,  как начиналась наша Россия? 

(картина В. Васнецова «Богатыри»).  Кто эти люди? (предки, род, старейшина, князь, 

дружина). 

  - Как много мы с вами знаем о нашей Родине, о нашей России. Как вы считаете, почему 

мы смогли так много вспомнить? Конечно, потому что поговорили мы с вами «ладком», 

спасибо вам, молодцы. 

- Ребята, предлагаю раскрасить матрешки. 

Рисование «Раскрась матрешку» - развитие художественного творчества. 

Плавно занятие переходит на свободную художественную деятельность.  
 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей в подготовительной группе 

«Государственные символы России – флаг, гимн, герб» 

Программные  задачи:  

1. Расширять представления детей о многообразии стран, наций их населяющих, 

закреплять умение находить на карте Россию и её столицу. 

2. Закрепить и обобщить знания детей о государственных символах России – флаге, гимне, 

гербе; и их отличительных особенностях. 

3. Познакомить детей с историей герба, его значением в прошлом и настоящем России, 

развивать познавательный интерес к истории государства. 

4. Обогащать словарный запас детей с помощью однокоренных слов, прилагательных, 

существительных, глаголов. Упражнять в образовании новых слов с помощью приставок, 

суффиксов. Формировать грамматически правильный строй речи, отвечая на вопросы 

полным, развёрнутым предложением. 

5. Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, уважительное отношение к 

символике нашей страны. 

Предварительная работа: создание уголка по гражданскому воспитанию, проведение 

познавательных занятий по знакомству с флагом России, значением цветов флага; беседы о 

дружбе; чтение художественной и исторической литературы о России. 

Словарная работа: Россияне, символы, миролюбивый народ, двуглавый орёл, Георгий 

Победоносец, стяги, эмблема, скипетр, держава. 

Материал: Карта России, политическая карта мира, глобус, иллюстрации природы, 

народного костюма, герба РФ и флага, символические изображения флагов других стран, 

материал для д/и «Собери герб», портрет Петра 1; аудиозапись гимна РФ. 

Ход занятия:  
Воспитатель читает стихотворение (Я. Абидов «Мать Земля»). 

- Скажи мне, как правильно землю назвать? 

Земля дорогая? 

Земля золотая? 

Нет, лучше сказать ей: «Родная!». 

Земля – наша милая, добрая мать! 

Так ласковей будет звучать и вернее 

Ведь всё, что мы любим, 

Всё создано ею – 

И горы, и реки, 

И лес, и цветы, 

И осень, и лето, 



И дождик и ты… 

Воспитатель: 
- Ребята, скажите, а в какой стране мы с вами живём? 

(Ответы детей). 

- А какие страны вы знаете? 

(Ответы детей). 

- Давайте вспомним жителей разных стран. 

Дидактическая игра «Кто в какой стране живёт»  
Цель: Закрепить названия стран, населения этих стран, формировать понимание, что на 

свете много разных стран. 

Воспитатель: Давайте вспомним жителей разных стран. 

Воспитатель задёт вопрос, дети отвечают. Кто живёт в Америке? - Американцы. Кто живёт 

в России? – Россияне и т.д. 

- Россия – самая большая и прекрасная страна в мире. Россия - наша родная страна. Но 

страна – это не только природа, города и сёла, в которых живут люди. Россия – это 

государство, со своими законами, традициями, правительством. 

На этой карте видны страны. Все они разного цвета. Чёрные точки – это города. Видите, 

страна на карте огромная, а город – маленький. В каждой стране много городов, но есть 

главный город – это столица. 

- Как называется столица нашего государства? 

(Ответы детей). 

В Москве работают правительство Российской Федерации и наш президент. 

Как зовут президента РФ? 

- каждая страна, каждое государство имеет свои отличительные знаки, государственные 

символы. 

- Что это за символы? (флаг, герб и гимн). 

- У России тоже есть государственные символы, и сегодня мы поговорим о них. 

Много веков тому назад люди вместо флага использовали шест с привязанным к его 

верхушке пучком травы, окрашенным яркой краской. Называлась это стягом. 

Как вы думаете, какое главное назначение было у стягов? (Ответы детей). 

Затем стяги стали делать из ткани. Впервые знакомое нам расположение полос бело-сине-

красного цвета ввёл царь Пётр 1. Полосы расположены горизонтально. Цвета связаны с 

народными представлениями о красоте. Эти цвета издавна считались на Руси самыми 

красивыми, и даже использовали для украшения праздничной одежды. 

Посмотрите на русский народный костюм. 

- Какие цвета видите? 

(Ответы детей). 

- И цветам флага люди придавали огромное значение, поэтому цвета флага выбраны 

неслучайно. 

- Вспомните, что означает белый цвет флага? (мир и чистоту совести). 

- Что означает синий цвет флага? (верность и правду). 

- Что означает красный цвет флага? (Мужество и отвагу). 

- А о чём можно рассказать по цветам флага? (О том, какие люди живут в нашей стране?). 

- Так какие же люди живут в России? 

(Ответы детей). 

- Российский флаг – символ доблести и чести российского народа. Скажите, пожалуйста, 

где можно увидеть российский флаг? 

Дидактическая игра «Узнай наш флаг» 

Цель: закрепить знания детей о государственном флаге, научить узнавать флаг России 

среди флагов других стран. 

Ход игры:  



На наборное полотно выставляются крупные изображения флагов разных стран (около 10). 

Воспитатель предлагает детям найти российский флаг и назвать местоположение на 

наборном полотне. 

Затем воспитатель предлагает детям закрыть глаза, в это время меняет расположение флага 

РФ. Открыв глаза, дети снова пытаются найти наш флаг среди других и назвать его 

местоположение. 

- Молодцы, хорошо узнаете свой Российский флаг. А ёще у каждой страны есть особенная, 

торжественная песня. Что это за песня? (Гимн). 

- Гимн страны – это тоже государственный символ. В каких случаях исполняется гимн 

страны? (Дети приводят примеры). 

- Гимн России очень красивый и величественный. Автор стихов гимна С. Михалков, 

музыку написала А. Александрова. 

- Чему посвящён гимн? 

(Предложения детей). 

- Гимн посвящён нашей стране, её бескрайним просторам, прекрасным отважным людям, 

великой истории, в гимне поётся о прошлом и будущем страны, о горячей любви граждан к 

своей Родине. Каждый гражданин России должен знать слова гимна. 

(Под запись можно спеть часть гимна). 

- Ребята, а почему нужно слушать стоя и не разговаривать? 

(Предложения детей). 

- Давайте внимательно посмотрим, что изображено на нашем гербе? 

- Кто изображён в самом центре? 

- Почему у него две головы? 

Правой лапой орёл сжимает скипетр. Вы знаете, что это такое? (жезл – посох, обычно 

украшенный золотом и драгоценными камнями, служит символом власти, почётного 

положения). В его левой лапе держава (государство). Держава представляет собой золотой 

шар с крестом наверху. Над головами орла мы видим короны – крылья орла похожи на 

солнечные лучи, а сама золотая птица на солнце. 

В давние времена короны, скипетр и держава служили символами царской власти. Сегодня 

они напоминают нам об историческом прошлом нашей Родины. 

- Что на груди у орла? (щит). 

- Кто изображён на щите? (всадник на коне). 

- Какого цвета конь? 

- Какого цвета плащ у всадника? 

- Какого цвета щит? 

Что напоминают вам эти три цвета: белый, синий, красный. 

- Как зовут всадника? 

Издавна он почитался на Руси, как покровитель воинов, защитник Отечества! 

- Что в руках у Георгия Победоносца? 

- Зачем оно ему? 

Чёрный змей символизирует зло, а отважный воин Георгий Победоносец побеждает злого 

змея. Вспомните, ребята, в каких сказках упоминается о Змее Горыныче? (Ответы детей). 

- Чем всегда заканчиваются эти сказки? 

Добро побеждает зло! Так и наш герб символизирует красоту и справедливость, победу 

добра над злом! 

Дидактическая игра «Собери герб» 
Так зачем же, ребята, нужны символы страны? (Ответы детей). 

Страна – это большая дружная семья, которая отличается от других стран своим народом, 

традициями и обычаями. 

Наша группа – это тоже большая семья. 

Какие у нас дети? (Ответы детей). 

А как об этом узнают все окружающие люди? Что можно придумать, чтобы отличаться от 



других групп д/с? (Предложения детей). 

Можно придумать свою эмблему, свой символ, на который посмотрят окружающие и сразу 

определяет, какие дети у нас в группе. 

Дать домашнее задание: придумать эмблему группы и нарисовать эскиз. 

Приложение к конспекту 

Физкультминутка  
Мы разминку начинаем 

Руки шире раздвигаем, 

А потом их тянем вверх 

Отдохнём спина у всех. 

Начинаем приседанья 1, 2, 3, 4, 5 

А теперь 3 раза нужно, 

Как лягушки проскакать 

(Повтор первых 4 строк) 

Используемая литература: 

1. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. 

2. Е.А. Позднякова «Гражданское воспитание в дошкольном образовательном учреждении. 

 

                                                                                                                 

Приложение 7. 

 

РАЙОН, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ  

(настольная игра) 
 

Цель: обобщить знания детей о районе города, в котором они живут, с его особенностями 

и достопримечательностями. 

Материалы: игровое поле, наложенное на план района, с маршрутом следования и 

изображёнными на нём достопримечательностями района и названиями улиц; кубик с 

числовыми фигурами от 1 до 6; фишки в виде автомобиля и человечков; «бабушкина 

энциклопедия» с краткими справками по теме игры. 

Ход игры. Играть может любое количество детей. Они самостоятельно выбирают, на 

каком виде транспорта отправляются в путешествие, или идут пешком. В зависимости от 

этого выбирается игровая фишка. Дети по очереди бросают кубик: сколько числовых 

фигур выпадает, на столько делений продвигаются вперёд. Участникам необходимо 

пройти весь маршрут и вернуться назад в детский сад (или дом). Если фишка попадает 

на красное поле, для продвижения дальше необходимо ответить на вопрос, обозначенный 

номером этого поля; если фишка попадает на зелёное поле, то ребёнок может 

воспользоваться подсказкой «бабушкиной энциклопедии». 

Примечание. Если ребёнок не знает ответа на вопрос «красного поля», он может 

воспользоваться подсказкой «бабушкиной энциклопедии», но пропускает ход; «бабушкину 

энциклопедию» необходимо показать и прочитать детям предварительно. 

 

ИСТОРИЯ РОДНОГО ГОРОДА 

 (игра-лото) 
 
 Цепь: закрепить у детей представление об истории родного города. 

Материалы: игровые поля (9 штук) с изображениями видов города от его зарождения 

до наших дней; карточки с изображениями отдельных построек и мест, относящихся к 

разным временным отрезкам истории города. 

 



Ход игры. Играть могут 3-9 детей. Ведущий раздаёт игровые поля и показывает 

карточки участникам. Игроки должны полностью закрыть своё игровое поле 

карточками, подходящими временному отрезку. 

Примечание. На каждой карточке есть надпись с названием объекта и временным отрезком. 

Если ребенок ошибается, то даётся «справка ведущего», которым может быть как 

воспитатель, так и ребёнок. 

 

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ГОРОД  

(игра) 
Задачи: закрепить представления детей об архитектуре современных зданий и 

сооружений; познакомить с архитектурными особенностями города. 

Материалы: альбом с контурными изображениями зданий и других сооружений 

современного города; фотографии с изображением этих же зданий и сооружений. 

Цель: «расколдовать» город. 

Ход игры. 

Перед началом игры воспитатель проводит с детьми мини-беседу: 

- Как называется наша страна? 

 Как называется город, в котором вы живёте? 

 Как давно был основан наш город? 

 Какие улицы города вы знаете? 

- Как называется улица, на которой ты живёшь? 

—Какие памятники нашего города вы знаете? 

- Какие памятники старины есть в нашем городе? 

—Каких великих людей, прославивших наш город, вы знаете? 

 Откуда ты это знаешь? Кто тебе об этом рассказал? 

 Что бы ты ещё хотел узнать о нашем городе? 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть альбом с контурами зданий, затем 

фотографии этих же сооружений и сопоставить контуры с фотографиями. Например: 

контур здания Планетария - фотография здания планетария. 

Примечание. По ходу игровых действий «восстановления заколдованного города» 

воспитатель проводит заочную мини-экскурсию по этим местам (возможно с опорой на 

личные знания и опыт детей. 

 

Путешествие по городу 
 

 Цель: знакомить с родным городом 

 Материал: альбом фотографий родного города 

 Воспитатель показывает детям фотографии достопримечательностей города, 

предлагает назвать их. 

Загадки о городе 
 

Цель: знакомить с родным городом 

Воспитатель загадывает детям загадки из жизни родного города. 

 

Сложи герб из фрагментов 
 

Цель: способствовать закреплению знаний о гербе города 

Материал: Изображение герба города, состоящее из 4-8 фрагментов. 

Воспитатель перемешивает фрагменты, дети собирают из них картинку. 

 

 

Флаг России 



 

Цель: способствовать закреплению знания флага своей страны 

Материал: полосы красного, синего и белого цвета 

Воспитатель показывает детям флаг России, убирает и предлагает выложить разноцветные 

полоски в том порядке, в котором они находятся на флаге России. 

 

Где находится памятник? 
 

Цель: знакомить детей с памятниками, учить ориентироваться в родном городе 

Материал: изображения памятников 

Воспитатель демонстрирует детям изображения памятников, просит рассказать, где 

установлен этот памятник. 

 

Знаешь ли ты? 
 

Цель: знакомить детей со знаменитыми людьми родного города 

Материал: портреты известных соотечественников 

Воспитатель показывает портреты, предлагает детям назвать того, кто изображен на 

портрете и рассказать, чем он знаменит. 

 

Продолжи пословицу. 
 

Цель: знакомить с устным народным творчеством 

Воспитатель начинает пословицу, дети ее договаривают. 

 

Домино 

«Народные промыслы» 
 

Цель: знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к русским традициям, 

учить узнавать и отличать различные промыслы. 

Материал: фишки домино с изображением народных промыслов 

Дети по очереди выкладывают фишки таким образом, чтобы одинаковые изображения 

оказывались рядом. Проигрывает последний положивший фишку участник. 

 

Лото «Народные промыслы» 
 

Цель: знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к русским традициям, 

учить узнавать и отличать различные промыслы. 

В игре могут участвовать от 1 до 5 человек. 

Разложить на столе или полу карты. 

Разрезные карточки перемешать и выложить лицевой стороной вниз в центре. 

Каждый участник игры берет по одной карточке и стопки и определяет, на какую большую 

карту ее положить. 

Побеждает тот, чья карта (или карты) будет заполнена первой. 

 

 

Птицы нашего города 
 

Цель: знакомить детей с птицами родного города 

Материал: карточки с изображениями птиц 

 



Воспитатель демонстрирует детям карточки с изображениями птиц, просит назвать и 

определить, живет птица в нашем городе или нет. 

 

 

Нарисуй узор 
 

Цель: знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к русским традициям, 

учить узнавать и отличать различные промыслы. 

Материал: карточки с нарисованным узором и полем, расчерченным для рисования. 

Дети рисуют простой узор по памяти. 

 

Одень куклу 
 

Цель: знакомить с национальной одеждой, прививать интерес к национальной культуре 

Дети одевают куклу в национальную одежду. 

 

 

Сортируй узоры 
 

Цель: знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к русским традициям, 

учить узнавать и отличать различные промыслы. 

Материал: картинки народных промыслов 

Дети сортируют картинки по принадлежности к тому или иному народному промыслу. 

 

 

Собери узор. 
 

Цель: знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к русским традициям, 

учить узнавать и отличать различные промыслы. 

Материал: разрезные картинки с изображениями народных промыслов 

Дети собирают картинки из фрагментов. 

                                                                                              

 

 

 Приложение 8.   

Тема проекта: «Я – патриот» 

 

Участники проекта: Дети 5- 6 лет, родители воспитанников,  

воспитатели группы, 

Срок реализации проекта: долгосрочный (учебный год) 

Тип проект:  Информационно – практико - ориентировочный 

Проблема:  Воспитание у детей любви к своей Родине - всегда была актуальной 

проблемой на современном этапе, поскольку рушатся идеалы, ценностные ориентиры. В 

настоящее время эта работа стала остра  и особенно трудна, она требует большего такта и 

терпения от воспитателя, так как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, 

гражданственности не считаются важным и зачастую вызывают лишь недоумение.  

Актуальность включается в воспитание  творческой личности, в формирование человека, 

готового служить Родине, настоявшего патриота. Ведь старая мудрость гласит: «Человек, 

не знающий своего прошлого, не знает ничего» 

Актуальность:  
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из 

наиболее актуальных проблем. Принята государственная программа “Патриотическое 



воспитание граждан Российской Федерации”, ориентированная на все социальные слои и 

возрастные группы граждан России. В связи с этим заметно активизировалась работа 

исследователей и дошкольных образовательных учреждений, одна за другой стали 

проводиться научно-практические конференции по вопросам патриотического воспитания 

детей. 

Между тем в средствах массовой информации продолжается дискуссия о том, надо 

ли воспитывать любовь к Родине. И весьма громки голоса тех, кто высказывает негативное 

суждение на этот счет. Патриотизм, якобы, должен войти в человека естественным путем. 

Родина обязана позаботиться о своих детях, осыпать их благами, стать авторитетной, 

могучей державой, такой, чтобы каждому из нас захотелось её полюбить. Но возникает 

вопрос: кто будет осыпать нас благами, да и можно ли определить размер благ, 

достаточный для того, чтобы человек начал любить Родину? Если мы не научим ребёнка 

любить свою страну, кому она будет нужна? Кто будет радоваться её достижениям, и 

болеть её горестями? Судьба Родины в руках человека, и ждать момента, когда она будет 

достойна его любви, по крайней мере, не разумно. Родина такова, какой мы её сами делаем. 

Патриотизм, применительно к ребёнку старшего дошкольного возраста, 

определяется, как потребность участвовать во всех делах на благо семьи, детского сада, 

родного города, Родины, представителей живой природы, наличие у детей таких качеств, 

как сострадание, сочувствие, чувство собственного достоинства и осознание себя частью 

окружающего мира. 

 

Цель: Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных 

ценностей.  

 

Задачи: 

Для детей: 
- Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

городу, к природе родного края, к родной стране к культурному наследию своего народа.  

- Воспитание любви и уважения к своей Родине – России, к своей нации. Толерантного 

отношения к представителям других национальностей, сверстникам, их родителям, 

соседям, другим людям. 

-Воспитание уважительного отношения к человеку- труженику, результатам его труда, 

родной земле, защитникам Отечества, государственной символике, традициям государства, 

общественным праздникам. 

Для педагогов: 
Создание в группе предметно-развивающей среды, способствующей этому воспитанию. 

Создание информационной базы. 

Для родителей:  
Развивать интерес к воспитанию патриотических чувств у детей. 

Для социальных партнеров: Создать условия для привлечения социальных партнёров    

для  совместных мероприятий. 
 

     Организация деятельности детей в рамках проекта по блокам 

 

Блок «МОЙ ГОРОД» 

 

Задачи:  
- Познакомить с тем,  что родной город славен своей историей, традициями, 

достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. 

 - Привлечь внимание детей к объектам города, которые расположены на ближайших 

улицах: школа, церковь, почта, аптека, рассказать об их назначении. Детям объясняют, в 

честь кого воздвигнуты памятники, названы улицы.  



- Воспитывать у детей любовь к своему городу, необходимо подвести их к пониманию, что 

их родной город – частица Родины, поскольку во всех населённых пунктах, больших и 

маленьких, есть много общего:- повсюду люди трудятся для всех (учителя учат детей; 

врачи лечат больных, рабочие делают машины и т.д.);- везде соблюдаются традиции: 

Родина помнит своих героев, защитивших её от врагов;- повсюду живут люди разных 

национальностей, совместно трудятся и помогают друг другу;- люди берегут и охраняют 

природу;- есть общие праздники (профессиональные и общественные) 

 
Макет – модель «Наша улица» (на которой находится детский сад). 

Макет – модель «Наша город» (центр города) 

Д/и по теме проекта 

Выставка работ «Город глазами детей» 

Фотоальбом «Биробиджан вчера и сегодня» 

Литературный вечер «С чего начинается Родина?» (стихи, песни, игры о Биробиджане)                        

Развлечение «С днем рождения любимый город»  

 

 

Работа с родителями: 
Собрание «Как воспитывать маленького патриотов» 

Анкетирование родителей  «Считаете ли вы важным воспитание патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста? Почему?» 

Консультация «Знакомство детей с родным городом».  

 

                           Практическая часть: 
- Подобрать фотографии на тему «Мой Биробиджан». 

- Начертить карту – схему: «Дорога из дома в ДОУ» 

- Рассмотреть на карте, где находится наш город, уметь находить его визуально. 

- Выучить стихи о Биробиджане. 

- Рисовать дом, в которым ты живешь. 

- Сделать дома модель здания для макета. 

- Рисовать рисунок по сказке «Кукушка». 

- Заучивать наизусть с детьми домашний адрес. 

- Дать задание по дороге домой отметить, что хорошего было сделано для удобства 

жителей нашего микрорайона. 

- Предложить родителям, чтобы они рассказывали детям, где и кем работают. 

- Пойти на экскурсии совместно с группой.  

- «Устроим выставку книг, картин и фотографий, изображающих Биробиджан»                                                                                                       

Продукты проекта для родителей: 
- Консультация «Знакомство детей с родным городом». 

- Коллаж «Достопримечательности города» 

- Анкеты 

- Родительское собрание  

- Презентация проекта на собрании. 

- Совместное творчество с детьми: Изготовление игрушек – оберегов.           

 

Блок «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

 

Задачи:  
- формировать представления детей о родном крае, о малой родине. Знакомить с названием 

близлежащих городов, рассказывать о самых красивых местах края. 

- дать представления детям о некоторых особенностях культуры коренных народов. 

Знакомить с обычаями национальных праздников. 

 



- развивать познавательный интерес к истории культуры малой родины через знакомство с 

игрушками. Играми, традициями и обычаями коренных народов. 

- воспитывать у детей умение понимать красоту окружающего мира, относиться к природе 

поэтически, эмоционально, бережно. 

 

Книжка – раскладушка на песню «Что мы Родиной зовем?» 

             Д/и по теме блока 

Выставка работ  «Биробиджан  – Родина моя»  

Фотоальбом «Область, в которой живу, город, который люблю» 

                        Конкурс чтецов «Мы славим нашу землю родную» 

«Весёлые старты» с использованием национальных игр коренных народов  
                                                    

  

Работа с родителями 
Консультация «Патриотическое воспитание дошкольников - неотъемлемая часть общей 

культуры государств 

Круглый стол «Воспитание любви к родному городу и области  в детском саду и семье» 

Конкурс совместных работ с детьми  «Биробиджан – родина моя» 

                

Практическая часть: 
«Устроим выставку книг, картин и фотографий, изображающих область» 

Подобрать фотографии на тему «Малая родина -Биробиджан». 

Фото отчет «Как мы посетили этнографический музей  города» 

 Рассказать детям о том, что они знают об области. 

Рассмотреть на карте, где находится наш город, уметь находить его визуально. 

Выучить стихи о городе. 

Собирать гербарий из местных растений. 

Продукты проекта для родителей: 

 
- Буклет «Воспитание любви к родному городу и области  в детском саду и семье» 

- Книжку малышку «Животные Дальневосточной тайги» 

- Гербарий  

- Консультация «Патриотическое воспитание дошкольников – неотъемлемая часть общей 

культуры государства» 

- Творческие работы о городе. 

 

     Блок «СТРАНА, ЕЁ СТОЛИЦА, СИМВОЛИКА» 
Задачи:  

- Дать детям знания о географических сведения о территории России, знакомить с 

государственными символами России: герб, флаг, гимн.  

- Воспитывать уважительное отношение к гербу, флагу и гимну России.  Знакомить детей  

со столицей нашей Родины - Москвой и другими городами России, знаменитыми 

россиянами.  

- Формировать основы гражданско - патриотических чувств: любовь и уважение к своей 

стране, её культуре, осознание личной причастности к жизни Родины. 

- Формировать гуманное отношение к людям разной национальности. 

- Развивать интерес ребенка к людям других национальностей, рассказать где 

территориально живет данный народ, о своеобразии природы и климатических условиях, 

от которого зависит его быт, характер труда. 

 

     

 

 



Продукты проекта для детей: 
Альбом «Моя страна – Россия» (с фотографиями, рисунками детей) 

             Д/и по теме блока 

Выставка работ  «Люблю тебя моя Россия»  

Коллаж «Я – россиянин»  

Фотоальбом «Россия – родина моя» 

                        Викторина «Прогулки по Москве» 

                        Игра – развлечение «Эти дети живут в России» 

Большая интеллектуальная игра «А вы знаете, дети, какие нации есть на свете»  

 

Работа с родителями 
 

            Викторина «Мама, папа, я –биробиджанская семья»  

Папка – передвижка  «Русские народные календарные игры» 

Консультация «Воспитание толерантности у детей» 

Конкурс совместных работ с детьми «Дружат дети всей планеты» 

Совместное занятие с детьми  «Рисуем природу России» 

Акция «Кормушки для птиц» 

Выставка «Бабушкин сундучок» 

 

                              Практическая часть: 
Устроим выставку книг, картин и фотографий, изображающих страну» 

Подобрать фотографии на тему «Россия – родина моя». 

Рассказать детям о том, что они знают о России. 

 Выучить стихи о родной стране. 

 Собирать в отпуске природный материал. 

Привозить сувениры, предметы быта из разных уголков России после  отпуска 

Предложить сделать с детьми «книжку – раскладушку» на тему «Любимое место отдыха 

семьи в России»     

 

Продукты проекта для родителей: 

- «Книжку – раскладушку» «Любимое место отдыха семьи в России» 

- Сувениры и предметы быта из разных уголках России. 

- Природный материал  

- Творческие, совместные работ. 

-  Кормушки 

- Уголок по патриотическому воспитанию «Россия – родина моя». 

- Консультация и папка – передвижка.                 

 

Работа с педагогами 

 Перспективное планирование по теме.  

 Конспекты НОД по теме проекта.  

 Библиография по теме проекта. 

 Консультации  

 Альбомы с художественным словом. 

 Презентация проекта.           

 

Продукты проекта для педагогов: 
Конспекты по теме проекта. 

Библиография по теме проекта. 

Консультации  



Презентация проекта. 

Планирование по данной теме. 

Картотека спортивных игр  

Картотека подвижных игр народов России. 

Демонстрационный материал  для оформления стендов. 

                                                                              

Работа с социальными партнёрами  
4. Конспекты мероприятий. 

4. Совместные мероприятия  

5. Фотоальбом  

6. Экскурсии    

7. Папка-передвижка и др. 

 

       Продукты проекта для социальных партнёров: 
Конспекты мероприятий «Биробиджан – город родной» «Моя малая родина» 

Фотоальбом «Растительный мир Дальнего востока» 

Папка – передвижка «Биробиджан частица большой страны»  

 

Презентация материалов проекта 
1. Выставка работ  детей на тему «Моя Родина»; 

2.Сборник стихов и песен о родном городе (при участии родителей); 

3. Конкурс «Куклы в национальных костюмах» (при участии родителей); 

5. Выставка дидактического и методического материала по проекту; 

6. Презентация проекта. 

7. Игра викторина «Россия – родина моя»- итог проекта.  

 

Ожидаемые результаты проекта: 

Для детей: 
-Детей стало отличать чувство собственного достоинства, которое выражается в умении 

отстоять свою точку зрения, в понимании своих возможностей, своего места в 

окружающем мире, в чувстве ответственности перед собой и другими; 

-Сформированная у детей любознательность стала выражаться в задаваемых вопросах, 

предпочтении игры, познанию чего-то нового, в желании экспериментировать. 

Отслеживается положительная динамика по всем изучаемым направлениям.  

-У детей появился интерес к краю, городу, к стране в котором они живут. Этот интерес 

проявился не только в беседах, но и в детских рассказах, рисунках. 

-Воспитывается гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше. 

-У детей отмечено уважительное отношение к людям труда, истории, культуре и обычаям 

родного города. 

-Заметно изменяются взаимоотношения детей, они проявляют большее внимание друг к 

другу.  

-Дети научились самостоятельно и целенаправленно рассматривать произведения 

искусства, фотографии, альбомы, соотносить увиденное со своим опытом, чувствами и 

представлениями. В самостоятельных работах по рисованию, лепке, конструированию 

стали проявлять инициативу и творчество.  

         

Для педагогов: 
- Сформированость   осознанного   отношения   к  воспитанию патриотических чувств у 

детей дошкольного воспитания. 

- Пополнение знаний об городе, округе, стране. 

 

Для родителей: 



- Произошли значительные изменения отношения родителей к воспитанию своего ребенка 

и к детскому саду. Таким образом, детский сад стал источником развития интереса и 

приобщения к истории города, народной культуре, традициям, природе родного края не 

только детей, но и их родителей; 

- Нам удалось преодолеть стандартный взгляд родителей на их роль в детском саду – роль 

пассивного потребителя образовательных услуг.  

- Мамы и папы оказывают активную помощь в сборе и пропаганде материалов о родном 

крае, организации экскурсий, проведение мероприятий. 

  

 Для социальных партнёров: 
Создание условий и проявление интереса к укреплению партнёрских связей. 

 

 



          

                                                                                                                     Приложение  9. 

Перспективный план работы с родителями по Гражданско – патриотическому 

воспитанию 

(подготовительная группа) 

Сентябрь 

№ п\п Активные формы работы Задачи. 

1. Книга    «Про меня»   страничка из книги. 

«Моя семья» конкурс семейного рисунка. 

Привлечь родителей к 

жизни ребенка в условиях 

детского сада. Формировать 

познавательный интерес к 

представителям старшего 

поколения. Обратить 

внимание на внешние 

признаки сходства и 

различия детей и 

родственников. 

2. Клуб выходного дня Читаем вместе. 

Детская литература о нравственности.     

Л.Н Толстой «Рассказы для детей»   

совместный поход в библиотеку. 

Создать условия для 

активного участия 

родителей в воспитании 

детей. 

Организовать провести с 

родителями различные по 

форме мероприятия, 

способствующие 

укреплению родственно - 

семейных связей и 

взаимодействию с семьей. 

3. Конкурс «Дары природы» поделки из 

природного материала. 

Создать условия для 

общения детей с 

родителями, объединить их 

общим делом. Привлечение 

родителей к совместной 

деятельности дома с детьми, 

воспитывать желание вместе 

доводить дело до конца 

Октябрь 

№ Активные формы работы Задачи. 

1. Выставка детской литературы «Добро и 

зло в детской литературе»   Выставка 

детского рисунка   по прочитанной книге. 

Активизировать культурное 

и нравственное сознание 

родителей и детей. 

Воспитывать интерес к 

совместной деятельности, 

желание больше читать, 

помогать детям узнавать 

новое из книг. 

2 Коллажи из природного материала цветы, 

деревья, бабочки, перья, пластилин, 

старые пластинки сцены из народных 

сказок своими руками. 

Настроить родителей на 

плодотворную совместную 

работу. Доставить радость 

общения между детьми и 



взрослыми, получать 

удовлетворение от 

сделанной работы. 

3. Фотовыставка   «Где мы бывали с 

семьей» «Путешествие по стране» третья 

страничка в книгу «Про меня» 

Поделиться опытом удачных 

моментов воспитания в 

семье. Узнать о семьях 

других детей, их занятиях, 

интересах. Формировать 

понятие «Родина» «малая 

родина» 

4. Создание выставки книг из семейной 

библиотеки «Искорки добра» читаем 

вместе. 

Привлечь родителей к 

совместной деятельности 

дома. Доставить радость от 

совместного общения. 

Ноябрь 

№ Активные формы работы Задачи. 

1. Зимняя мини олимпиада «мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Создать условия для 

общения детей с родителями, 

объединить их общим делом. 

Получить положительные 

эмоции от праздника, 

удовлетворение от участия в 

нем. Воспитывать 

сплоченность . 

коммуникабельность. 

2. Фотовыставка  «Мой дом природа» из 

цикла «Отдыхаем всей семьей на 

природе» 

Выяснить в какие 

развивающие игры играют 

дома и как. Привлечение 

родителей к совместному 

созданию с детьми 

фоторепортажей. 

3. Выставка поделок из дерева. Знакомство 

с русской игрушкой. 

Доставить радость детям и 

родителям; объединить 

родителей, педагогов и детей 

для участия в мероприятии. 

4. «Золотые купола» рассказы об 

увиденном. Из цикла отдыхаем всей 

семьей. Поход к храму. 

Формировать у детей и 

родителей 

заинтересованность. 

Продолжать привлекать 

родителей к совместному 

выполнению творческих 

заданий. Развивать 

наблюдательность, умение 

рассказывать о своих 

наблюдениях. 

Декабрь 

№ Активные формы работы Задачи. 



1. Интервьюирование детей и родителей 

«Что такое Родина». Обсуждение за 

круглым столом. 

Доставить радость общения 

между детьми и взрослыми. 

Определить ценностное 

отношение к России, своему 

народу, краю. 

2. Участие в проектах   «Елочка - иголочка» 

«Зеленая красавица» 

Включение родителей в 

совместную деятельность. 

Привлечь родителей к 

экологическому воспитанию 

детей. 

3. «Елочные игрушки»- участие в выставке 

старых игрушек семейная реликвия 

Формировать у детей и 

родителей 

заинтересованность и 

желание в совместной 

деятельности. Привлечь 

родителей к такому важному 

моменту как семейные 

традиции и реликвии. 

4. Христианские праздники в семье. 

Конкурс семейного рисунка на 

библейские темы. Рождество. 

Получить + эмоции от 

праздника, удовлетворение от 

участия, воспитывать 

сплочение, 

коммуникабельность. 

Январь 

№ Активные формы работы Задачи. 

1. Интервьюирование родителей «Что такое 

патриотизм, гражданственность?»   

обсуждение те6мы за круглым столом. 

Воспитывать сплочённость 

группы, желание 

поделиться своей радостью, 

впечатлениями. Развивать 

двигательную активность, 

быстроту реакции; 

укреплять здоровье детей. 

2. Конкурс семейного рисунка темы на выбор: 

«Мой город»   «Река Бира» 

Доставить радость 

общения между детьми и 

взрослыми.   Воспитание 

чувства прекрасного, 

пробудить в детях и 

родителях патриотические 

чувства. Оказать 

содействие семейному 

духовно-нравственному 

воспитанию. 

3. Участие в создании   пятой странички из 

альбома «Про меня» творческий рассказ 

«Выходной день города» «Наш двор» 

Привлечь детей к 

выполнению работы, 

доставить радость от 

проделанной работы. 

Развивать речь детей, 

упражнять в 

словотворчестве. 



4. «Вместе дружная семья»- конкурс   

кулинаров 

Воспитывать желание 

активно с детьми 

проводить   время. 

Формировать у родителей и 

детей коммуникабельность, 

сплочение, + получен6ие 

положительных эмоций. 

Февраль 

№ Активные формы работы Цель 

1. КВН «Что мы знаем о России» две 

команды родителей и детей. 

Продолжать привлекать 

родителей к совместной 

деятельности с детьми,   

получить положительные 

эмоции от совместной игры, 

пополнить знания о России. 

2. "Война в истории моей семьи". «Никто 

не забыт….» четвертая страничка из 

книги «Про меня» "Семейные 

реликвии". 

Привлечь родителей и детей к 

оформлению выставки – 

поздравления к Дню 

защитника Отечества. 

Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять 

творчество 

3. Помощь в создании фотовыставки из 

репродукций «о Москве» 

Формировать у детей и 

родителей 

заинтересованность и 

желание в совместной 

деятельности. 

4. Празднуем вместе. 

«Масленица» 

Получить положительные 

эмоции, удовлетворение от 

совместного участия в 

развлечении, воспитывать 

сплочение, 

коммуникабельность 

Март 

№ Активные формы работы Цель 

1. Фотомонтаж «Мама труженица» 

подготовка к празднованию 8 марта. 

Привлечь пап и детей к 

оформлению выставки – 

поздравления к 8 марта. 

Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять 

творчество. Уточнить 

представления детей о членах 

семьи и родственных связях; 

2.  «У войны не женское лицо» из цикла   

отдыхаем всей семьей. 

 

Формировать у родителей и 

детей желание участвовать в 

совместном отдыхе, 

положительные эмоции, 

чувство   коллективности, 

познакомить детей с историей 

страны. Воспитывать 

патриотические качества, 



гордость за прошлое   России. 

3. Родной природы малый уголок.   

Страничка выходного дня. Стихи о 

природе, о малой родине. – Сочиняем 

сами. (словотворчество) 

Создать условия для общения 

детей с родителями, 

объединить их общим делом. 

Содействовать семейному 

духовно-нравственному 

воспитанию 

4. Фотовыставка наши прабабушки, 

страничка «Расскажи мне обо мне» 

восьмая страничка альбома «Про меня» 

Активизировать духовное и 

культурное сознание 

родителей.  Развивать речь, 

пополнять словарь, развивать 

умение рассказывать о своих 

любимых книгах. 

Апрель 

№ Активные формы работы Задачи. 

1. Страничка шестая альбома «Про меня»  

«Почему меня так назвали?» 

Привлечение родителей к 

совместной деятельности 

дома с детьми, Развивать 

творческие способности, 

воображение. 

2. Семейное древо   –   страничка 

семейного альбома. «Про меня» 

Формирование у родителей и 

детей коммуникабельности, 

сплочения, получение + 

эмоций, воспитание желания 

активно участвовать в 

совместной деятельности. - 

Воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов. 

3. Совместный труд на субботнике по 

уборке участков детского сада 

«Марафон добрых дел» 

Создать условия для общения 

детей с родителями, 

объединить их общим делом. 

Формировать у родителей и 

детей желание участвовать в 

совместном труде. 

4. Создание герба, флага и гимна семьи     

- конкурс. Зарисовки в альбом «Про 

меня». 

Привлечь родителей к 

воспитанию детей, получить 

положительные эмоции, 

удовлетворение от 

совместного участия в 

творческой деятельности. 

Воспитывать сплочение, 

коммуникабельность. 

 

 

Май 

№ Активные формы работы Задачи. 

1. Рисование «Моя бабушка, а папина мама» 

(рисуем в парах) конкурс на празднике 

семьи. 

Уточнить представления 

детей о членах семьи и 

родственных связях; 

воспитывать уважение к 



старшему поколению. 

2. Выставка   семейного рисунка 

Рисуют родители тема: «Каким я вижу 

своего ребенка через 15-20 лет». 

Сплотить на совместном 

развлечении коллектив 

группы! Получить 

положительные эмоции от 

встречи. 

3. Выставка   альбомов «Про меня» 

презентация, подведение итогов. 

Привлекать к отдыху на 

природе, учить подбирать 

удачные места игр с детьми. 

Воспитывать дружеские 

отношения между детьми и 

родителям, воспитателями. 

                          

       

   Проект "Россия - Родина моя!" 
 

Вид проекта: информационно - творческий 

По срокам проведения: длительный – 3 месяца 

Участники проекта: дети подготовительной группы. Так же проект предусматривает 

активное участие родителей воспитанников. 

Цель проекта:  
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 проекта:  
1. Создавать условия для восприятия сведений об историческом прошлом и культурном 

облике родной страны - России; 

2. Осуществлять ознакомление дошкольников с историческим, культурным, 

географическим, природно-экологическим своеобразии России; 

3. Воспитывать чувство гордости за Россию, эмоционально-ценностное отношение к своей 

стране. 

 

Подготовительный этап: 
- подобрать иллюстрации, картины, слайды, грамзаписи по темам занятий; 

- подобрать детскую литературу по тематике проекта; 

- подобрать образцы русских народных промыслов; 

- разработать сценарий литературно-музыкального праздника «Что мы родиной зовём?»; 

- подготовить материал для изобразительной деятельности. 

Содержание проекта: 
- провести занятия познавательного цикла по ознакомлению с окружающим; 

- организовать творческую деятельность детей: игры, рисование, аппликация и т.д.; 

- вместе с детьми изготовить макеты: «Животные севера», «Животные средней полосы»; 

- предложить родителям вместе с детьми участвовать в организации мини-музея «Умельцы 

Земли Русской!»; 

- привлечь детей и родителей к сбору материала для оформления альбомов: «Москва – 

сердце России!», «Города России»; фото выставки «Природные просторы нашей страны!»;  

- провести литературно-музыкальный праздник «Что мы родиной зовём?». 

Реализация проекта: 

1. Занятия познавательного цикла по ознакомлению с окружающим: 

•    Тема 1. «Наша страна Россия» 
Программное содержание: формировать в воображении детей образ Родины, 

представление о России как о родной стране, воспитывать патриотические чувства. 



Оборудование и материалы: глобус. 

•    Тема 2. «Главный город нашей страны» 

Программное содержание: уточнить и систематизировать знания детей о столице России, 

формировать представление о Москве как о главном городе нашей страны, воспитывать 

гражданско-патриотические чувства. 

Оборудование и материалы: открытки с видами Москвы, фотографии. 

•    Тема 3. «История Московского Кремля» 

Программное содержание: познакомить детей с историей возникновения Московского 

Кремля, побуждать детей восхищаться его красотой, воспитывать патриотические чувства. 

Оборудование и материалы: иллюстрации с изображением древнего и современного 

Кремля. 

•    Тема 4. «Города России» 

Программное содержание: познакомить детей с крупными городами России, с историей 

Санкт - Петербурга, побуждать детей восхищаться красотой Санкт - Петербурга, 

воспитывать патриотические чувства. 

Оборудование и материалы: иллюстрации с видами городов России. 

•    Тема 5. «Какие народы живут в России» 

Программное содержание: познакомить детей с многонациональным составом населения 

России, воспитывать уважительные, дружелюбные чувства к людям разных 

национальностей. 

Оборудование и материалы: иллюстрации с изображением людей в национальных 

костюмах или куклы, одетые в национальные костюмы, блюда национальной кухни разных 

народов (сладости), иллюстрации или предметы национальных промыслов народов 

России. 

Предварительная работа: чтение сказок народов России. 

•    Тема 6. «Русские народные промыслы» 

Программное содержание: расширять и закреплять представления детей о русских 

народных промыслах, побуждать детей восхищаться народными умельцами и предметами 

их творчества. 

Обогатить словарь детей словами: хохлома; филимоновская, богородская, дымковская 

игрушки; жостовские подносы; палехские шкатулки.  

Оборудование и материалы: предметы русских народных промыслов. 

•    Тема 7. «Климатические зоны России» 

Программное содержание: познакомить детей с климатическими зонами России: тундрой, 

тайгой, средней полосой, степью; формировать в представлении детей образ огромной по 

территории Родины, воспитывать патриотические чувства. 

Оборудование и материалы: иллюстрации с изображением разных климатических зон, 

животных, растений, атрибуты для игры «С какого дерева листок». 

•    Тема 8. «Голубые реки России» 

Программное содержание: расширять представления детей о природе России, познакомить 

с названиями рек, с озером Байкал. 

Оборудование и материалы: иллюстрации с изображением рек, озера Байкал, растений и 

животных тайги. 

2. Изобразительная деятельность детей: 
•    Рисование на темы: 

- «Красная площадь, стены и башни московского Кремля»; 

- «Спасская башня»; 

- «Книга сказок народов России». 

•    Декоративное рисование: 

- «Русская матрёшка»; 

- «Городецкая роспись» - роспись подноса; 

- «Это голубое чудо – Гжель!» - роспись тарелки; 



- «Дымково» - роспись глиняных дымковских игрушек. 

•    Лепка: 

- «Моё любимое животное»; 

- «Дымковские игрушки» - (Барыня, Павлин, Козлик); 

- «В гостях у сказки». 

•    Аппликация: 

- «Спасская башня»; 

- «Орнаменты для сарафанов и кокошников». 

•    Конструирование: 

- изготовление макета «Животные средней полосы» и «Животные севера» 

3. Игровая деятельность детей: 
•    Дидактические игры: 

- «Узнай наш флаг (герб)»; 

- «Иностранец» 

- «Чей костюм?»; 

- «Укрась кокошник»; 

- «С какого дерева листок»; 

- «Чей хвост, чья голова»; 

•    Подвижные игры: 

- «Гуси лебеди»; 

- «Горелки»; 

- «Заря-заряница»;  

- «Краски»; 

- «Пятнашки». 

4. Чтение художественной литературы: 
•    Сказки народов России: 

- «Зилян» - татарская народная сказка; 

- «По щучьему веленью» - русская народная сказка; 

- «Язык змей» - марийская народная сказка; 

- «Девушка на луне» - чувашская народная сказка; 

- «Красавица берёза» - удмуртская народная сказка; 

- «Бедняк, волк и лиса» - осетинская народная сказка; 

- «Девушка – хвощинка» - якутская народная сказка; 

- «Глупый Кошкли» - эскимосская народная сказка. 

•    Рассказы, повести: 

- «Этот город Ленинград» Будогоская Л., Владимиров Ю.; 

- А. Ишимова «История России в рассказах для детей» (отдельные главы); 

- Н. Носов «Метро». 

•    Стихи о России, Москве, Родине: 

- П. Воронько «Лучше нет родного края»; 

- В. Лебедев-Кумач «Москва»; 

- С. Михалков «Кремлёвские звёзды»; 

- «Россия» 

5. Участие родителей в реализации проекта: 

- участие в организации мини-музея «Умельцы Земли Русской!»; 

- сбор материала для оформления альбомов: «Москва – сердце России!», «Города России»; 

фото выставки «Природные просторы нашей страны!». 

Итог проекта: 
- Открытие группового мини-музея «Умельцы Земли Русской!»; 

- оформление альбомов «Москва – сердце России!», «Города России»; 

- фото выставка «Природные просторы нашей страны!»; 

- Литературно-музыкальный праздник «Что мы Родиной зовём?» 



  

При разработке занятий использован материал программы по патриотическому 

воспитанию дошкольников "Мы живём в России" Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой 

 

 

 

                                                                                                           Приложение  10        

Беседа по ознакомлению с окружающим  

с детьми подготовительной группы 

на тему «Наша страна Россия» 
 

Программное содержание: формировать в воображении детей образ Родины, 

представление о России как о родной стране, воспитывать патриотические чувства. 

Оборудование и материалы: глобус, иллюстрации природы, городов России. 

Методы и приёмы: словесный (беседа, художественное слово); наглядный. 

Ход беседы: 

Воспитатель: 

- Ребята, мы с вами живём в самой большой и прекрасной стране на Земле! Как называется 

наша страна? (Ответы детей). 

- Правильно, у нашей страны удивительно красивое, звучное имя – Россия! Давайте 

повторим его вместе.  

- В нашей стране много всего самого удивительного: необыкновенно красивая природа 

(показ иллюстраций); красивые города (показ иллюстраций); удивительные люди. 

- Ни одна страна в мире не имеет такой огромной территории, как Россия. Кто из вас может 

показать на глобусе территорию России?  

- Вот как много места занимает территория России. Она расположена в двух частях света: в 

Европе и в Азии (показ на глобусе). 

- омывается тремя океанами: Северным Ледовитым, Тихим и Атлантическим (показ на 

глобусе). 

- Когда на одном конце нашей страны люди ложатся спать, на другом начинается утро. На 

одном конце нашей страны может идти снег, а на другом – припекать солнышко. 

- Россия граничит с 16-ю государствами. Ни у одной страны нет такого количества соседей.  

- Посмотрите на глобус: видите, границы России проходят и по суше, и по воде. 

- В нашей стране более тысячи городов. 

- Какие города вы знаете? (Ответы детей). 

- Самые крупные города нашей страны это Москва, Казань, Нижний Новгород, Санкт-

Петербург, Новосибирск (показ иллюстраций) 

- А какие реки России вы знаете? (Ответы детей) 

- В России очень много рек – Волга, Ока, Енисей, Лена, Обь, Амур. 

- Россия - наша Родина! В народе говорят: «Человек без родины не живёт». Родина – это то, 

что объединяет всех людей, живущих в одной стране. Мы все – россияне. Все горячо 

любим свою Родину! 

- Послушайте, как говорит об этом в своём стихотворении поэт Сергей Александрович 

Васильев: 

Россия…как из песни слово,  

Берёзок юная листва,  

Кругом леса, поля и реки,  

Раздолье, русская душа. 

Люблю тебя, моя Россия! 

За ясный свет твоих очей! 

За ум, за подвиги святые,  

За голос звонкий, как ручей. 



Люблю, глубоко понимаю 

Степей задумчивую грусть! 

Люблю всё то, что называют 

Одним широким словом Русь! 

- О России, о Родине писали многие поэты. В народе с давних времён любовь к Родине 

выражалась в пословицах и поговорках. 

- А вы, знаете пословицы и поговорки о Родине? (Дети вместе с воспитателем вспоминают 

поговорки и пословицы о Родине) 

- «Родина – мать, умей за неё постоять!»; 

- «Родная сторона – мать, Чужая – мачеха»; 

- «Всякому мила своя сторона»; 

- «Скучно Афонюшке,  на чужой сторонушке»; 

- «На чужой стороне и весна не красна» 

Итог беседы: 

- Будущее нашей страны России во многом зависит от вас, ребята, от того, как сильно вы 

будете любить свою Родину, что хорошего сможете для неё сделать, когда станете 

взрослыми людьми. 

  

Познавательная беседа 

с детьми подготовительной группы 

на тему «Главный город нашей страны» 
 

Цель: уточнить и систематизировать знания детей о столице России, формировать 

представление о Москве как о главном городе нашей страны, воспитывать гражданско-

патриотические чувства. 

Оборудование и материалы: открытки с видами Москвы, фотографии; д/ игра «Найди герб 

(флаг) России» 

Методы и приёмы: словесный (беседа, рассказ, художественное слово); наглядный (показ 

иллюстраций); игровой. 

Ход беседы: 

Воспитатель: 

- Ребята, в какой стране мы живём? (В России) 

- Как можно сказать про нашу страну? Какая она? (Большая, великая, красивая) 

- Какие государственные символы России вы знаете? (Флаг, герб) 

- Посмотрите, у меня на мольберте размещены флаги и гербы разных стран. Кто из вас 

найдёт флаг России? Герб России? 

- Ребята, на Земле много разных стран и у каждой страны есть самый главный город – 

столица этой страны.  Сегодня мы поговорим о самом главном городе нашей страны – 

Москве. 

Москва – столица нашей Родины. Столица – это главный город государства, здесь 

находятся правительственные учреждения и правительство страны. Наша столица – самый 

большой и красивый город России. 

- Кто из вас, ребята, бывал в Москве? Что вам запомнилось больше всего? (Рассказы детей) 

- В старину люди говорили: «Град Москва – всей Руси глава». Москва – один из самых 

древних городов России. 

Город чудный, город древний, 

Ты вместил в свои концы 

И посады, и деревни, 

И палаты, и дворцы. 

На твоих церквах старинных 

Вырастали дерева. 

Глаз не схватит улиц длинных… 



Это – матушка Москва… 

Ф. Глинка 

- Основание Москвы начиналось со строительства Кремля. Так строились почти все 

русские города. Потом Кремль окружили высокими каменными стенами. Таким мы его 

видим и сегодня. (Показ иллюстрации). 

- В Кремле работают президент России и правительство.  

- Посмотрите, на главной башне Кремля, Спасской, расположены часы с боем. Это самые 

большие и точные часы нашей страны. Бой именно этих часов, мы слышим с вами по 

телевизору в Новогоднюю ночь. Называются эти часы – Кремлёвские куранты. 

- Главная площадь Москвы называется Красная площадь. Как вы думаете, почему она так 

называется? (Ответы детей). 

- В старину слово «красный» означало «красивый». Вот почему Красную площадь назвали 

«красной» - значит Красивая площадь. 

- Посмотрите, какая она большая! (Показ иллюстрации). Здесь проходят праздничные 

парады, салюты, выступления знаменитых артистов. Мы с вами много раз видели Красную 

площадь по телевизору, а кто-то бывал на ней с родителями. (Рассказы детей). 

- Мы можем приехать в Москву на поезде, прилететь на самолёте, приплыть на теплоходе. 

В Москве всегда очень много гостей! Кто-то приезжает в Москву по работе, в 

командировку, решать важные дела, кто-то едет в гости к друзьям, родственникам, многие 

приезжают в Москву в отпуск – полюбоваться её красотой, погулять по её улицам, 

площадям, побывать в музеях. А сколько в Москве иностранных туристов! В столице 

много интересных мест, музеев, красивых соборов и зданий. Поэтому люди из других 

стран так хотят побывать в Москве. 

И действительно, Москва – очень красивый город. Много веков трудился наш народ, чтобы 

сделать её ещё краше. 

Есть в Москве и прекрасные старинные памятники архитектуры, и современные здания. 

Посмотрите, какие красивые старинные храмы есть в Москве. (Показ иллюстраций). У 

каждого храма – колокольня. В старину говорили, что звон Московских колоколов слышен 

по всей Руси! Это храм Василия Блаженного, он находится на Красной площади, это храм 

Христа Спасителя. (Показ иллюстраций). Представляете, ребята, как много людей 

трудились, чтобы построить такую красоту. 

- В Москве на Воробьёвых горах был построен первый в России университет имени 

Михаила Васильевича Ломоносова – это самое большое учебное заведение России. (Показ 

иллюстрации). Здесь учатся тысячи студентов. Конечно, потом в Москве были построены и 

другие институты. 

Москва сегодня – это огромный город, в котором множество улиц и переулков, 

автомобильных дорог и мостов, театров и парков. В Москве самое протяжное в мире 

метро. Это целый город под землёй, по которому бегут поезда во все концы родной 

столицы. 

Итог беседы: 

Воспитатель: 

- Во все времена граждане нашей большой страны искренне восхищались Москвой, 

любили её глубоко и преданно. Недаром знаменитый поэт А.С. Пушкин писал: «Москва! 

Как много в этом звуке для сердца русского слилось…». 

Современные поэты тоже не перестают восхищаться красотой Москвы: 

Здесь Кремль, 

Здесь Воробьёвы горы 

И площадь Красная видна. 

Такой большой старинный город. 

Гордится им моя страна! 

Всем городам она глава. 

  



Конспект занятия по ознакомлению с окружающим  

детей подготовительной группы 

«Города России» 
 

Программное содержание: познакомить детей с крупными городами России, с историей 

Санкт - Петербурга, побуждать детей восхищаться красотой Санкт - Петербурга, 

воспитывать патриотические чувства. 

Оборудование и материалы: слайд шоу «Города России». 

Ход занятия: 

Воспитатель: 

- Наша страна – самая большая в мире. Сегодня мы с вами попутешествуем по городам 

России. Но чтобы объехать нашу огромную страну, нам понадобятся все виды транспорта. 

Отправляемся! 

На лошади ехали, 

До угла доехали. 

Сели на машину, 

Налили бензину. 

На машине ехали,  

До реки доехали. 

Тр-р! Стоп! Разворот. 

На реке – пароход. 

Пароходом ехали, 

До горы доехали. 

Пароход не везёт, 

Надо сесть в самолёт. 

Самолёт летит, 

В нём мотор гудит: 

У-у-у, у-у-у. 

И. Токмакова 

- Назовите самый главный город нашей страны? (Ответы детей) 

- Правильно, это Москва. Но в России великое множество разных городов. Послушайте, 

как они называются: Новгород, Санкт-Петербург, Саратов, Новосибирск, Нижний 

Новгород, Самара, Волгоград и др. 

- А как называется главный город – столица нашей с вами Республике Татарстан? (Казань) 

- А в каких ещё городах России вы бывали? (Ответы детей) 

- Посмотрите, это старинный русский город Новгород. (Показ слайда) 

Он поражает красотой своих старинных построек. Горожане берегут свои памятники. 

Новгород – это страница истории нашего государства. Более тысячи лет назад поселились 

на реке Волхов русские люди. Построили Кремль, основали город и назвали его 

Новгородом – новым городом. Новгород объединил своей властью весь север Руси.  

В России ещё очень много прекрасных старинных городов: Суздаль, Кострома, Ярославль, 

Владимир, Ростов. (Показ слайдов).  

- Эти города поражают своей многовековой историей и красотой. Их даже назвали Золотым 

кольцом России! 

- Есть в России ещё один великий и прекрасный город – Санкт-Петербург! (Показ слайда) 

- А кто из вас бывал в этом городе? (Ответы детей) 

- Санкт-Петербург построен на реке Неве. Основал его русский царь Пётр Первый. Санкт-

Петербург хоть и основан в далёкие времена, как Москва, но всё же он намного моложе 

Москвы. Недавно Санкт-Петербургу исполнилось 300 лет. 

Строительство этого города было необычным для России. Царь Пётр первый задумал 

построить чудо-город и сделать его столицей России. Поэтому сейчас Санкт-Петербург 

часто называют второй столицей России. 



Город строился на удивление всем иностранцам: просторным, широким, с великолепными 

мостами, дворцами, храмами. И сейчас Санкт-петербург считается одним из самых 

красивейших городов мира. Со всего мира люди едут посмотреть на это чудо! (Показ 

слайда) 

- Посмотрите, какие дворцы, фонтаны, мосты есть в Санкт-Петербурге. (Показ слайдов). 

Люди не устают ими любоваться! 

- Санкт-Петербург, так же как и Москва, является городом-героем. 

- Как вы думаете, что это значит? (Ответы детей) 

В годы Великой Отечественной войны жители города перенесли блокаду. Враги окружили 

город со всех сторон, отрезали его от всей страны. Город всё время бомбили, запасы еды 

быстро заканчивались. Горожане голодали. Из-за голода и бомбёжек очень многие умерли. 

Но всё-таки город выстоял! Наши люди восстановили разбомблённый город: построили 

новые дома, парки восстановили дворцы, храмы. И город снова стал прекрасным!  

Те тяжёлые времена навсегда остались в памяти всей страны и особенно жителей Санкт-

Петербурга. И вы, ребята, никогда об этом не забывайте. 

Много ещё есть славных городов в России и у каждого города есть своя история. Ваши 

родители могут помочь вам выбрать какой-нибудь город и узнать его историю. Потом вы 

сами сможете рассказать всем ребятам об этом городе. А чтобы рассказ ваш был 

интересным, не забудьте найти иллюстрации, фотографии этого города. 

Когда ваших историй о городах соберётся много, мы с вами оформим альбом «Города 

России». 

  

Конспект занятия по ознакомлению с окружающим  

детей подготовительной группы 

«Какие народы живут в России» 
 

Программное содержание: познакомить детей с многонациональным составом населения 

России, воспитывать уважительные, дружелюбные чувства к людям разных 

национальностей. 

Оборудование и материалы: иллюстрации с изображением людей в национальных 

костюмах или куклы, одетые в национальные костюмы, блюда национальной кухни разных 

народов (сладости), иллюстрации или предметы национальных промыслов народов 

России. 

Предварительная работа: чтение сказок народов России. 

Ход занятия: 

- Ребята, в какой стране мы с вами живём? (Россия)  

Наша страна великая, сильная и красивая. Но страна это не только леса, поля, реки, города. 

Страна – это прежде всего люди, которые в ней живут. Мы с вами россияне. Наша страна 

сильна дружбой разных народов, её населяющих. А народов этих очень много: русские, 

татары, чуваши, марийцы, мордва, башкиры – проживают в средней полосе России; чукчи, 

ненцы – на севере; осетины, ингуши – на юге страны. Каждый народ говорит на своём 

языке. 

- На каком языке говорят татары? (На татарском) 

- А русские? (На русском) 

- Каждый народ имеет свою историю, культуру, традиции. 

- Что такое народные традиции? (Ответы детей) 

Это то, что передаётся из поколения в поколение. Например, народные праздники, 

свадебные традиции. 

- Какие татарские народные праздники вы знаете? (Ответы детей) «Сабантуй», «Курбан-

байрам», «Карга-боткасы». 

- Что это за праздник Сабантуй? (Праздник окончания посевных работ) 

- Какие русские народные праздники вы знаете? (Ответы детей) 



- Что это за праздник Масленица? (Проводы Зимы, встреча весны) 

Итак, у каждого народа есть свои праздники, связанные со сменой времени года, началом 

или окончанием сельскохозяйственных работ. 

- У каждого народа есть свои народные традиции. Но это не делает один народ хуже или 

лучше другого, наоборот, культура разных народов делает богатой и разнообразной 

культуру России.  У каждого народа свои песни, сказки, национальные костюмы. Но у всех 

у нас одна Родина – Россия. 

Сегодня мы с вами познакомимся с некоторыми народами нашей страны. 

И начнём мы своё знакомство с самой дальней стороны нашей огромной Родины  - Севера.  

- На крайнем Севере живут отважные, трудолюбивые люди – чукчи. (Показ иллюстрации).  

- давайте рассмотрим их одежду. Одежда чукчей очень тёплая. Как вы думаете, почему? 

(Ответы детей) 

- Правильно, потому что на севере очень холодно! Одежда сделана из оленьих шкур, ведь, 

прежде всего она должна быть тёплой и удобной. Чукчи одеты в меховые штаны, меховую 

рубашку с капюшоном, которая называется кухлянка. Давайте все вместе повторим это 

новое для вас слово. 

- Посмотрите, национальная одежда чукчей украшена мехом и вышивкой. Часто на одежде 

вышивали узоры, обозначающие рыб, оленей и птиц. 

- А теперь посмотрите, какой красивый мордовский национальный костюм. (Показ 

иллюстрации). Обязательный атрибут мордовского женского костюма – красивый пояс – 

пулай. Давайте скажем все вместе – пулай. 

- А теперь давайте поиграем и заодно посмотрим – хорошо ли вы знаете татарский и 

русский народный костюм. 

Д/игра «Чей костюм?» (В ходе игры воспитатель уточняет у детей названия элементов 

одежды костюмов). 

- Молодцы! Каждый народ, создавая национальный костюм, стремился сделать его 

красивым, ведь такую одежду в старину надевали только по праздникам. 

- мы уже с вами говорили о том, что у каждого народа свой язык. Но люди разных народов 

нашей страны знают два языка: свой национальный, например татарский, и ещё русский. 

Потому что русский – это государственный язык и на нём общаются все народы нашей 

страны.  

- Каждый народ сочинял свои сказки и передавал их из поколения в поколение. У чувашей 

даже был такой обычай: если человек делал другому что-то хорошее, то ему в знак 

благодарности рассказывали сказку. 

- Все сказки похожи одна на другую. Как вы думаете, чем? (Ответы детей). 

Да, в них есть добрые и злые персонажи, волшебные вещи, говорящие животные и т.д. А 

ещё во всех сказках, у всех народов, добро всегда побеждает зло. 

- А какие народные сказки вы знаете? (Ответы детей) 

Сказки всех народов России очень добрые, много хороших слов в них сказано про 

настоящую дружбу. Поэтому народы России так крепко дружат между собой, живут рядом 

друг с другом много лет, никогда не ссорятся, всегда приходят друг другу на помощь. 

У каждого народа есть свои любимые национальные блюда: у чукчей – строганина, блюдо 

из замороженной рыбы или оленины; У осетин и ингушей – халва, пахлава. 

- А какие татарские национальные блюда вы знаете? (Ответы детей) 

Да, татары делают вкуснейшие сладости, например чак-чак. 

- А какие русские национальные блюда вы знаете? (Ответы детей). 

- Конечно, это блины, пироги. 

Итог занятия: 

- Какие народы проживают в России? (Ответы детей) 

Наша страна, ребята, сильна своим единством, дружбой разных народов. Даже в нашей с 

вами группе есть, и татары и русские и все мы с вами живём дружно, никогда не ссоримся!  

А теперь давайте пить чай с чак-чаком и блинами! 



 Конспект занятия по ознакомлению с окружающим  

детей подготовительной группы 

«Русские народные промыслы» 
 

Программное содержание: расширять и закреплять представления детей о русских 

народных промыслах, побуждать детей восхищаться народными умельцами и предметами 

их творчества. 

Обогатить словарь детей словами: Хохлома; Филимоновская, Богородская, Дымковская 

игрушки; Жостовские подносы; Палехские шкатулки.  

Оборудование и материалы: предметы русских народных промыслов. 

Ход занятия: 

 

(Звучит русская народная музыка, дети входят в музыкальный зал, где расставлены 

предметы русских народных промыслов: вышитые рушники, головные платки, затейливые 

половики, Хохломская посуда, Дымковские Филимоновские и Богородские игрушки, 

Жостовские подносы, Городецкие доски, Палехские шкатулки. Разные предметы быта: 

самовар, прялка, ухват; посуда – крынка, чугунок ит.д.) 

- Люди на Руси всегда стремились к красоте, замечали её вокруг себя в обычных на первый 

взгляд предметах и явлениях. Восход солнца, снегопад, хоровод осенних листьев – всё 

мило сердцу русского человека. А как красивы русские сказки! 

- А вы, ребята, какие сказки знаете? (Ответы детей) 

Русский человек своими руками создавал красоту вокруг себя. Красоту особую, не для 

музеев и выставок, а для своей семьи, своих детей. Так появились русские народные 

промыслы. 

- Во что играли дети на Руси? Так же как и вы, в разные игрушки. 

- Откуда у вас, ребята, появляются игрушки? (Ответы детей). 

- А в старину люди делали игрушки для своих детей сами. 

- Из чего сделаны ваши игрушки? (Пластмассы, резины, ткани, железа). 

- Как вы думаете, из чего делали игрушки русские мастера? (Ответы детей) 

- Да из того, что было под рукой: из глины, дерева, соломы. Лучшие игрушки становились 

известны в других городах. Так появились Богородские, Филимоновские, Дымковские, 

Каргопольские игрушки. Название они получили по названию местности, где их делают. 

Так, Дымковские игрушки делают в селе Дымково. Они вам уже хорошо знакомы. 

Посмотрите на них. (Показ игрушек) 

- Где здесь Дымковские игрушки? (Дети выбирают) Посмотрите, какие они яркие, весёлые, 

нарядные. Вот барыня в цветастом кокошнике, а вот важный павлин с нарядным хвостом. 

Сколько озорства, веселья вложил мастер в эти игрушки. Значит, и сам мастер был человек 

весёлый. 

- Из чего сделаны Дымковские игрушки (Из глины). 

- Значит, это, какие игрушки? (Глиняные). 

Каргопольские игрушки тоже сделаны из глины. В основном это фигурки животных. 

Найдите их. Назовите. (Медведь с гармошкой, нарядн Сценарий праздника «Масленица» 

для детей и родителей на свежем воздухеый олень).- изготовление этих игрушек – дело 

не простое, требует от мастера терпения и умения. Сначала он лепит фигурку из глины, 

раскрашивает, потом обжигает в печи, чтобы игрушка была твёрдой, а краска ярче 

блестела. 

- Найдите теперь, игрушки сделанные из дерева. (Матрёшки, птички-свистульки). Это 

Филимоновские игрушки. Давайте их рассмотрим.  

- Матрёшка  не зря считается символом России. Ведь где только не делают матрёшек. И в 

каждой области – свой почерк, свой рисунок у матрёшки. 

Дерево издавна было любимым материалом народных умельцев. Из дерева в старину 

делали не только игрушки, но и предметы быта. Некоторые из них есть и на нашей 



выставке. Назовите их? (столы, посуда, разделочные доски, шкатулки, прялка) 

- Всё вокруг стремится украсить русский умелец! Если деревянная посуда, то с золотой 

росписью! Так появилась хохломская роспись!  

- Хохломская роспись – это чудо, созданное руками человека! Здесь на красном фоне 

затейливо переплетаются золотые ягоды, цветы, листочки. Посмотрите, какая красота! 

(Показ образцов хохломской посуды). 

- Чтобы получить такое чудо, мастер сначала вытачивает ложечку или чашку из дерева, 

потом расписывает красками, покрывает готовое изделие лаком и ставит в печь, что бы оно 

высохло, закалилось. Одно удовольствие есть из такой посуды! А русский народ даже 

играть выучился на деревянных ложках. Давайте и мы с вами попробуем. 

(Дети под музыку «Во поле берёзка стояла» проигрывают  на ложках ритм первого куплета 

и припева) 

- Очень много прекрасных вещей создавали русские мастера. Их и вещами то назвать 

нельзя. Это настоящие произведения искусства! 

(Воспитатель показывает детям жостовский поднос) 

- Эта роспись сделана по металлическому подносу. 

Не цветы, а просто диво! 

Нарисованы красиво! 

Маки, лютики, ромашки 

Оживут из русской сказки. 

Л. Осипова. 

- Посмотрите, как настоящие художники расписали эти подносы. Делают такие подносы в 

городе Жостово, рядом с Москвой. 

- А эта шкатулка сделана мастерами, которые живут в селе Палех, поэтому роспись на 

изделиях называется палехской росписью. Часто мастера на шкатулках изображали удалую 

тройку сказочных коней, а на этой шкатулке изображён сюжет хорошо знакомой вам 

сказки. Что это за сказка? («Конёк-горбунок»). 

- Изделия русских народных промыслов широко известны за пределами России. Это наша 

национальная гордость. Как вы думаете, что это значит? (Ответы детей) 

- А означает это ребята то, что мы гордимся умением наших мастеров, их 

необыкновенными произведениями, которые несут людям красоту и радость. Таких 

изделий нет больше нигде в мире, их делают только в России.  

- Ребята, а что вам больше всего понравилось из предметов русских народных промыслов? 

Расскажите почему? (Ответы детей). 

- А вы хотите, что бы и нашу группу украшали такие красивые изделия русских мастеров? 

Тогда давайте откроем в нашей группе музей русских народных промыслов! А экспонаты 

для нашего музея будем собирать все вместе! 

  

  

    Сценарий праздника «Масленица» для детей и родителей на свежем воздухе 
Описание материала: сценарий развлечения для детей и родителей  проводимый на  

свежем воздухе для детей  старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 

Масленица традиционно празднуется на открытом воздухе. 

Цель: Организация спортивной досуговой деятельности дошкольников и родителей в 

весенний период. 

Задачи: 
1. Воспитывать у детей дружелюбие, радость от солидарности со взрослыми при 

выполнении заданий в команде. 

2. Повторить знакомые детям подвижные игры. 

3. Развивать силу, выносливость, быстроту реакции при выполнении спортивных 

упражнений. 

Дети проходят на полянку. 



Действующие лица 
Баба Яга; Весна. 

Баба Яга: Не хочет зима уходить, ишь какой морозец знатный! Чтобы нам не замерзнуть, 

давай поиграем. 

Проводятся подвижные игры. 
1. Тир Деда Мороза. 

2. Снежная горка. 

3. Масленая карусель. 

4. Метание метёлок. 

5. Метёлка-тройка. 

Итак, праздник продолжается. 

Баба яга: Игры, забавы, веселье и смех, 

Праздника хватит у нас для всех. 

Давайте, дети, дружно, хором позовем весну-красну. 

Взрослые вместе с детьми и Скоморохами зовут весну. 

Все:  Весна, весна-красна! 

Приди, весна, с благостью, 

С великой радостью: 

С солнцем теплым, 

Урожаем обильным. 

Дождем поливным, 

С цветами красивыми, 

С дарами обильными! 

Появляется Весна с приветствием 

Весна:  Здравствуйте и вы, люди добрые! 

Я пришла к вам с радостью, с великой милостью. 

С рожью зернистой, 

С пшеницей золотистой, 

С овсом кучерявым, 

С овсом усатым, 

С черною смородиной, 

Со цветами лазоревыми 

Да с травушкой-муравушкой! 

Хоровод «Ой, бежит ручьём вода!»  Украинская народная песня 

Весна предлагает детям и взрослым отгадать загадки о Весне, птицах и животных. 

Загадки 
Из оконца в оконце — золотое веретенце. (Солнечный луч) 

С неба пришел, в землю ушел. (Дождь) 

Красное коромысло через реку повисло. (Радуга) 

Без языка, а говорит. Без ног, а бежит. (Ручей) 

Старый дед, ему сто лет, мост намостил. 

Пришла красна, весь мост разогнала. (Мороз и весна.) 

Что не сеяно весной родится? (Трава) 

Маленько, зелененько все поле покрыло. (Весенний луг.) 

Матушкой весной — в платьице цветном, матушкой зимой — в плаще белом. (Поле) 

Начали братцы из люльки выбираться. На землю упали — зелеными стали. (Прорастающее 

зерно.) 

Летом ходит без дороги возле елок и дубов, а зимой он спит в берлоге, от мороза пряча нос. 

(Медведь). 

Весна. Разогрелись? Давайте теперь сделаем передышку и вспомним песни о зиме, весне и, 

конечно, о Масленице.  

Песня «Что нам нравиться зимой»   музыка Е.Тиличевй 



Песня «Веснянка»  А. Филиппенко 

Весна. Как мы узнаем, что весна пришла? 

Дети. Ручьи бегут, солнышко греет, птицы прилетают. 

Весна. Верно, с юга птицы прилетают, снеговые груды тают. Давайте поиграем в «птичью 

игру» —    6. «Воробьи и вороны». 

Весна. А теперь приглашаются дети и мамы, устроим перетягивание канатов. Эта 

старинная масленичная забава. 

Весна. У японцев есть сумо, а у нас свои забавы. Приглашаем к участию в старинное 

русской забаве 

7. «Петушки». 

8. «Ленточная карусель». 

Весна. Ну что, гости дорогие, поиграли, повеселились? Не пора ли нам блинков отведать, 

узнать какая хозяйка лучше всех справилась. 

Весна. Не пора ли, гости дорогие, прощаться с Зимой, с Масленицей? Пусть стужа лютая 

дорогу солнышку теплому уступит, пусть вместо снега на полях зазеленеет травушка-

муравушка. Пусть вместо воя вьюги звенят капели и журчат ручьи . С зимой расстаться 

нам пора, погреемся мы от костра. 

Все. Уходи, Зима! Прощай, Масленица! Здравствуй, Весна! 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Прощай, Масленица! 

А на следующий год опять приезжай! 

Песня «Ой, блины, блины» музыка  А. Абрамского 

Приложение № 1. Игры на Масленицу в детском саду 

1. Тир  Деда Мороза 
Какая же зима без игры в снежки? На свежем морозном воздухе нет лучшей забавы 

азартной, согревающей. Установите на площадке мишени для метания снежков. Самый 

простой вариант — деревянные щиты размером 1 х 1 м с начерченными на них 

несколькими окружностями диаметром 30, 60 и 90 см (можно сделать их в виде чучела 

Масленицы или Снеговиков или просто наклеить на щит изображения из плотного картона 

или нарисовать на щитах). Щиты можно врыть в землю на столбах, повесить на стену или 

на забор. Если нет возможности сделать мишени, их просто можно нарисовать на глухой 

стене дома или заборе. Побеждает самый меткий. 

2. Снежная горка 
На масленую неделю никак не обойтись без катаний с горки. Построить ее довольно 

просто, главное, чтобы было побольше места. Можно построить горку для самых 

маленьких пониже и для взрослых — покруче (разница между уровнями старта и финиша 

должна составлять 3—5 м). Главное — учесть, что угол горки по длине в 3—4 раза больше 

ее высоты. 

Для удобства ширина спусковой площадки и ледяной дорожки должна быть не менее 1 м, 

если с горки будут спускаться на санках, ширина должна быть не меньше 1,5 м. 

Строительство горки требует предварительной подготовки, заранее во время оттепели 

скатайте вместе с детьми снежные шары и соберите их в кучу. Строительные блоки готовы. 

Теперь нужно утрамбовать снег ногами (тут не обойтись без помощи детей) или лопатой. 

Лишний снег нужно срезать, он пойдет на строительство ограждения-барьера и лесенки. 

Теперь необходимо залить горку холодной водой (чтобы не появились проталины). Если 

есть время и желание, можно построить «американскую» снежную горку с поворотами, 

промежуточными подъемами и спусками, декоративными арками. 

Правила игры просты, побеждает тот, кто проедет дальше всех. 

3. Масленая карусель 
Эта забава пришла к нам из старины, до сих пор она как аттракцион пользуется большим 

успехом у детей. Необходимо найти столб, в его верхний конец вбивается металлический 

стержень длиной 70—80 см (подойдет обыкновенный лом). На стержень надевают колесо, 

к которому прикрепляют (можно прикрутить проволокой или прибить гвоздями) длинные 



шесты. К этим шестам привязывают санки. Санки должны будут катиться по дорожке, 

которую нужно заранее расчистить от снега и залить водой. Для такой забавы лучше 

подойдут широкие санки или скрепленные по двое. Снег вокруг столба нужно посыпать 

песком, чтобы не скользили те, кто будет раскручивать столб, лежащий на земле. Конечно, 

такая забава возможно только там, где есть крепкие мужчины. Здесь без участия пап не 

обойтись. 

4. Метание метелок 
Замечательно это соревнование на свежем воздухе, веселое и простое: это первенство в 

метании метлы на дальность. Для такой забавы нужно взять несколько метелок без древка. 

Какая же зима без дворника с метлой, расчищающего снег? Проводим соревнование на 

звание Почетного дворника. Побеждает тот, кто дальше всех бросит метелку или собьет 

снежную фигурку. 

5. Метелка-тройка 
Какая Масленица без катания на тройках? Только вот в городе сейчас живая лошадь — 

большая редкость. Ничего, лошадку можно заменить обыкновенной метелкой. На ровной 

площадке соорудите цепочку из снежных шаров (можно заменить их кеглями). Задание — 

проскакать (пробежать) верхом на метле по дорожке, не сбив ограждений. Побеждает тот, 

кто собьет меньше всех. 

6. Воробьи и вороны  
Правила игры: игроки делятся на две команды - «воробьев» и «ворон». Ведущая 

произносит: «Воробьи!», участники этой команды ловят «ворон». Внезапно ведущая 

произносит «Вороны!», и все происходит наоборот, «вороны» ловят «воробьев». Игра 

динамичная, не нужно ее затягивать, главная цель — согреться, получить заряд бодрости. 

7. Петушки 
Выбирается ровная площадка, на которой чертят круг. Участников игры делят на пары 

согласно возрастной и весовой категории. Первая пара входит в круг, прыгая на одной ноге 

и придерживая рукой другую, игроки должны вытолкнуть соперника из круга. Внимание 

толкаются не руками, а только плечами. Вытолкнутый из-за  черты  выбывает из игры. 

В круг входит следующая пара игроков, затем победители соревнуются между собой. 

Выигрывает последний победитель. 

8. Ленточная карусель 
Эта забава тоже напоминает старинную русскую забаву для взрослых. В снег втыкается 

длинная палка или шест. К шесту так привязываются яркие ленты, чтобы они легко 

скользили и вращались на палке, но не спускались к земле. Каждый ребенок выбирает 

свою ленточку и бежит друг за другом по кругу. 

Приложение № 2. 

Хоровод «Ой, бежит ручьём вода»  Украинская народная песня 
1. Ой, бежит ручьём вода 

Нет ни снега, нет ни льда 

Припев: Ой, вода, ой вода нет ни снега, нет ни льда 

2.  Прилетели журавли и соловушки малы 

Припев: Журавли, журавли и соловушки малы 

3.  Мы весняночку поём, весну красную зовём 

Припев: Ой, поём, ой, поём весну красную зовём. 

Песня «Что нам нравиться зимой» музыка Е.Тиличевой 
1. Что нам нравиться зимой? 

Белые полянки и на горке ледяной 

Лыжи или санки. 

2. Что нам нравиться зимой? 

Мягкие сугробы, чтоб копаться день-деньской 

Крепость делать чтобы. 

3.  Что нам нравиться зимой? 



Потеплей одеться, в шубке теплой меховой 

На морозе греться. 

4.  Что нам нравиться зимой? 

Вся в игрушках разных 

Елка в комнате большой 

В новогодний праздник. 

Песня «Веснянка» А. Филиппенко. 
1. Пришла весна, ой, пришла весна 

Погляди- ка, дружок, зеленеет лужок. 

Припев: Ярче солнышка сияй 

Мы встречаем светлый май. 

2.  В садах звенят голоса ребят 

Смело в круг выходи, 

Хоровод заводи! 

Припев: Ярче солнышка сияй 

Мы встречаем светлый май. 

3.  Весна кругом, про неё поём 

Расцветай, зелен май, 

Украшай наш край! 

Припев: Ярче солнышка сияй 

Мы встречаем светлый май. 

Песня «Ой, блины, блины» музыка А.Абрамского 
1. Мы давно блинов не ели, 

Мы блиночков захотели 

Припев: Ой, блины, блины, блины 

Вы блиночки мои! 

2. Моя старшая сестрица 

Печь блины то мастерица 

Припев: Ой, блины, блины, блины 

Вы блиночки мои! 

3. Гости, будьте же здоровы 

Вот блины мои, готовы! 

Припев: Ой, блины, блины, блины 

Вы блиночки мои! 

 

Сценарий спортивного праздника «Хочется мальчишкам в Армии служить!»  

Цель:  
 развивать двигательные навыки: силу, быстроту, выносливость, координацию; 

воспитывать чувство патриотизма у дошкольников, уважение к историческому 

прошлому страны; 

 воспитывать дружелюбие, стремление к взаимовыручке; 

 создать положительный эмоциональный настрой; 

 способствовать привлечению родителей к спортивной жизни детского сада. 

Участники: 2 команды - в каждой 5 пап с сыновьями.  

Ведущий: Мы приглашаем в зал команды, которые будут сегодня соревноваться в силе, 

ловкости, военной выправке, умении ориентироваться в экстремальных условиях, т.е. 

проявят те качества, которые отличают настоящих воинов – защитников Отечества. 

Дети под марш входят вместе с папами в зал, украшенный соответственно 

тематике праздника.  

1-й ребенок  
Наши дедушки и папы очень славные солдаты. Подрастем и мы с тобой, будем в Армии 

родной. 



Пусть салют цветет зимой для солдат Отечества. Пусть царит над всей Землей мир для 

человечества! 

Ведущий: Сегодня мы собрались, чтобы поздравить наших дедушек, пап, мальчиков и всех 

гостей с замечательным праздником – Днем Победы и пожелать всем мира на земле! Ну а 

наши участники покажут нам свою удаль. Предлагаю командам сделать круг почета и 

приготовиться к первому конкурсу. 

Ведущий: Сейчас мы оценим скорость и спортивную подготовку наших мужчин. 

1. «Пройди полосу препятствия» (перепрыгивают через препятствие, пролезают в тоннель, 

оббегают ориентир, возвращаются и передают эстафету следующему. Выигрывает команда, 

первой прибежавшая) 

2. «Передай донесение» (команды строятся в шеренги, расстояние между участниками 1-

1,5 шага. Передаем мяч по очереди друг другу; поворот кругом, передаем мяч капитану 

команды. Выигрывает команда, мяч которой первым дошел до капитана) 

3. «Собери рюкзак» ( игроки добегают до скамьи, проползают по ней, добегают до 

ориентира, возле которого лежит рюкзак , отдельно вещи. Каждый участник берет один 

предмет, кладет его в рюкзак, оббегает ориентир и бежит обратно, передает эстафету) 

Ведущий: Предлагаю нашим спортсменам присесть и отдохнуть. 

Музыкальная пауза . Песня « Бравые солдаты» ( сл.Т.Волгиной, муз. А.Филиппенко)  

Ведущий: Я думаю, что всем интересно узнать результаты прошедших эстафет. Разрешите 

представить наших судей (представляет судей), слово предоставляется главному судье. 

Девочка: 
В душе каждый папа – ну просто мальчишка, 

Бывает, ведет себя как шалунишка, поэтому следует им разрешать, 

Пусть редко, но все же мальчишками стать! 

4. «Отбой – подъем» (Папы одеты в шапки, куртки, в руках – коврик. Папа добегает до 

определенного места, снимает шапку, куртку, расстилает коврик, ложиться, встает, 

одевается, бежит к своей команде и передает атрибуты следующему участнику. 

Выигрывает та команда, участники которой первыми справились с заданием) 

5. «Саперы». (пробежать «змейкой», не задев препятствия, оббежать ориентир, передать 

эстафету следующему. Выигрывает команда, прибежавшая первой, не задевшая 

препятствия) 

6. «Построй крепость». ( у каждого участника в руках элемент мягкого конструктора. 

Каждый участник добегает до ориентира, ставит свой элемент конструктора, выстраивая 

«крепость», возвращается обратно, передает эстафету. Выигрывает команда, первая 

построившая «крепость») 

Ведущий: Отдохнуть пришла пора. 

Девочка: 
Мы хотим сказать вам громко: 

Важен мир для всех ребят! 

Поздравляют вас девчонки, 

И мужчин и дошколят! 

Частушки Всех мужчин – защиту нашу – Поздравляем от души! Мы гостей сейчас уважим 

– Вас частушкой рассмешим! 

*** 

Запевай, моя подружка, 

Подпою тебе и я. 

Мы с веселою частушкой 

Неразлучные друзья 

*** 

Я папулечку люблю, 

Как конфетку сладкую. 

Его ничем не заменю, 



Даже шоколадкою 

*** 

Тренируются мальчишки, 

Тренируют кулаки, 

А потом сидят, горюют 

И считают синяки. 

*** 

Хороши солдаты наши, 

Мы надеемся на них, 

Хорошо поели каши, 

Видно каждый на троих! 

*** 

Ой, спасибо, что глядели, 

Что послушали вы нас. 

Половину нынче спели, 

Половину – в другой раз! 

Ведущий: А сейчас пришло время для самой главной эстафеты, в которой наши мужчины 

покажут свою силу и умение трудиться дружно. Приглашаю команды на старт 

7. «Перетягивание каната.» 

Музыкальная пауза. Танец моряков «Эх, яблочко»  
Ведущий: А сейчас слово предоставляется нашим уважаемым судьям. 

Подведение итогов, награждение, приветственное слово и поздравления главного судьи  

Ведущий: А сейчас предлагаю нашим мальчикам и мужчинам совершить круг почета, а 

гостям громко им поаплодировать. 

Команды делают круг почета, выходят из зала.  

 

 

Спортивный праздник «Русские богатыри»  

Цель:  
 привлечь к спортивной жизни детского сада родителей; 

 развивать двигательные навыки детей; 

 воспитывать гордость за свою страну, свой народ, дружелюбие, стремление к 

взаимовыручке; 

 создать положительный эмоциональный настрой, веселое, бодрое настроение. 

Оборудование: секундомер, два ориентира, два стула, две рубахи, две шапки, две пары 

лаптей, два кушака, два меча, два фитбола для взрослых, два фитбола для детей, канат 

Ход праздника  

Вед. Давным–давно на высоком холме стоял Нижний град. Опоясывал его земляной вал, 

окружали рвы. С зеленых холмов Нижегородских далеко было видно. Видны были 

пригороды, широкая матушка-Волга, тучные пахотные земли, сосновые леса. А за лесами 

раскинулись степи – без конца и без края. Без устали разъезжали богатыри на могучих 

конях, зорко всматривались вдаль: не видно ли вражеских костров, не слышно ли топота 

чужих коней. Много ратных подвигов на счету богатырском! Есть чему поучиться и 

позавидовать. Вот почему сегодня, через много лет и веков, в праздник Дня защитника 

Отечества решили мы вспомнить с вами про дела ратные, по честь богатырскую, про удаль 

молодецкую. Начнем забавы богатырские. Представляю вам седей неподкупных, 

компетентных. 

I. Забава первая. «Силушка русская» (игроки отжимаются в течение 30 сек.) 

II. Забава вторая. «Тачанка» (взрослый добегает до ориентира, оббегает его, возвращается 

на старт, берет ребенка за ноги, и тот, передвигаясь на руках, доходит до ориентира, бегом 

возвращаются и передают эстафету следующему участнику) 

Вед. А сейчас отдохнем немного. 



1-я дев. 
Для поздравлений есть причины – ура, защитники страны! 

Когда на ваши потасовки на прогулках мы глядим. 

Мы верим – с вашей подготовкой страну всегда мы защитим! 

2-я дев.  
Пускай под глазом зацветает синяк пурпурно-голубой, 

В ученье тяжело бывает, гораздо легче будет бой. 

Врагам там будет не до смеха – так угостят их молодцы, 

Что побросав доспехи, подрапают во все концы! 

3-я дев. 
А мы под вашею защитой вполне спокойно можем жить. 

Покуда крепки наши спины, нам будет нечего тужить. 

Поэтому, друзья, давайте от всей души без лишних слов 

От всех невзгод нас защищайте, но только, чур, без синяков! 

Музыкальный номер.  

Вед. А теперь слово предоставляется нашим судьям. 

Судьи подводят итоги первых двух эстафет.  

Вед. Ну что, добры молодцы, отдохнули, силушки набрались? Тогда предлагаю продолжить 

наши молодецкие забавы. 

III. Забава третья «Меткие стрелки». ( ребенок добегает до ориентира и выполняет 

бросок малого мяча в корзину, папа старается поймать мяч корзиной; побеждает команда 

справившаяся с заданием быстрее и набравшая наибольшее количество попаданий) 

IV. Забава четвертая. «Разведчики» (на хопах до ориентира и обратно) 

Вед. Думаю, что нашим добрым молодцам нужно немного отдохнуть. А чтобы они не 

скучали, наши красны девицы их позабавят. 

Музыкальный номер. Судьи подводят итоги двух эстафет и общий результат.  

Вед. Богатыри русские не только силой своей богатырской отличались, но и умом блестали. 

Предлагаю и нашим молодцам немного умом поразмяться. 

V. Забава пятая «Состязание в смекалке». 

 1. Главное оружие Соловья-разбойника (свист) 

 2. Тара для чудес (решето) 

 3. Царское головное отличие (корона) 

 4. Богатырская цифра (три) 

 5. Головной убор рассчитанный на дурака (колпак) 

 6. Разбойничья цифра (сорок) 

 7. Нечистая дюжина (тринадцать) 

 8. Ведьмолет (метла) 

 9. Змей по батюшке (Горыныч) 

VI. Забава шестая. Капитаны. (капитан команды сидит на стуле, члены команды добегают 

до капитана и надевают на него (по очереди) рубаху, шапку и т.д.) 

VII. Забава седьмая. Перетягивание каната. 

Вед. Да, не перевелись на Руси богатыри и добры молодцы, показали свою удаль 

молодецкую, силушку могучую! Не запятнали чести богатырской! Достойная смена растет 

дедам и отцам. 

Музыкальный номер. 

Вед. Слово предоставляется нашим уважаемым судьям. 

Судьи подводят итоги по предыдущим эстафетам и общий итог встречи. 

Награждают участников соревнований. Участники соревнований совершают круг 

почета. 


