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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка.
Дополнительная общеобразовательная программа «Мы вместе» для детей
5-6 лет (Далее - Программа) разработана в соответствии с примерной основной
образовательной программой дошкольного образования, реализующейся в
НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка», в соответствии с введением в действие ФГОС
ДО, основной целью, которой является формирование равных условий,
обеспечивающих полноценное развитие личности ребенка с учетом его
индивидуальных и возрастных возможностей.
Основанием для разработки Программы служат:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 N 273-ФЗ.
2.

Федерального

государственного

образовательного

стандарта

дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155.
3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.
Санитарно-эпидемиологические

правила

и

нормативы.

Постановление

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от «15»
мая 2013 г. № 26.
4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по общеобразовательным программам дошкольного образования от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
1.1.1.Актуальность программы
Проблема патриотического воспитания и гражданского становления
подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и
общества. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации
определена не только государственная политика в области образования, но и
дан социальный заказ государства на воспитание человека с активной
жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей
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Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других
народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость. Изменения
военно-политической обстановки в мире требуют укрепления экономической
мощи Отечества, повышения его обороноспособности, отлаженной работы всей
системы патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки
его к защите Родины.
1.1.2.Педагогическая целесообразность.
Гуманизация

дошкольного

образования,

обращение

к

личностно-

ориентированной педагогике, появление вариативных программ и технологий
требуют от педагогов перехода на другой уровень взаимодействия с детьми по
всем направлениям работы. Патриотическое воспитание можно назвать одним
из самых сложных направлений по ряду причин: особенности дошкольного
возраста, многоаспектность понятия «патриотизм» в современном мире,
отсутствие теоретических и методических разработок. Уровень представлений
детей о патриотизме во многом зависит от того, какое содержание (доступность
и

количество

материала

для

восприятия

и

понимания)

отобрано

преподавателем, какие методы используются.
1.1.3.Новизна программы
Новизна

программы

заключается

в

использовании

элементов

деятельностного подхода в патриотическом воспитании детей дошкольного
возраста.

Формирования

нравственных

ценностей

у

дошкольников,

с

включением в игровую деятельность креативного метода обучения.
Программа представляет собой методический комплекс, объединяющий
наиболее

эффективные

формы

направленного

воздействия

(беседы,

рассуждения, театрализованные этюды, тематические занятия по ознакомлению
детей

с

произведениями

художественной

литературы);

оптимальное

содержание (задачи нравственного воспитания, литературный материал),
соответствующее выбранным направлениям воспитательной работы. Вся
деятельность основана на адекватных возрасту формах образовательной работы
с дошкольниками — экспериментировании, проектировании, наблюдениях,
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введении проблемных ситуаций, дидактический смысл заключается в том, что
она помогает связать обучение с жизнью.
Уклад жизни образовательного учреждения формируется в соответствии
с нравственными традициями отечественного православия, годовым кругом
праздников церковного и гражданского календаря, совместным проживанием
календарных событий детьми и взрослыми. При желании родителей
воспитанников допускается углубленное нравственное воспитание детей на
факультативной (кружковой, досуговой) основе.
Программа

может

образовательной

работы

использоваться
дошкольного

в

практике

учреждения

и

воспитательнообеспечивать

ее

результативность.
1.1.4. Цели и задачи реализации Программы
Цель: способствовать формированию у детей представлений о себе как о
будущих гражданах-патриотах России, достойных продолжателях и хранителях
её культурных традиций
Задачи:
1.Формирование начал патриотизма и гражданственности;
2. Приобщение детей к традиционным для православной России духовнонравственным ценностям;
3.Уважение к представителям других национальностей;
4.Формирование

духовно-нравственного

отношения

и

чувства

сопричастности к культурному наследию своего народа;
5. Знакомство с календарными православными и народными праздниками
6.Воспитание уважительного отношения к труду.
1.1.5. Принципы к формированию Программы
Программа сформирована в соответствии с основными принципами,
определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования:
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Принцип целенаправленности - воспитание нравственности требует
осознания целесообразности педагогических воздействий, четкого определения
цели педагогом.
Принцип культуросообразности - в процессе воспитания нравственности
необходимо учитывать культурную и этническую среду воспитания ребенка.
Этот принцип отражается в интеграции воспитания в культуру народа, семьи,
мира.
Принципы связи воспитания морально-этических норм с жизнью Воспитание нравственности во многом зависит от того, насколько ребенок
осознает значимость этой категории и связь ее с жизнью, видит ее результаты
или последствия в мире.
Принцип уважительного отношения к личности - независимо от позиции
ребенка, его мировоззрения, уважительное отношение к нему является
необходимым принципом воспитательного процесса.
Принцип опоры на положительное в ребенке - Воспитывая данное
нравственное качество, мы должны поддерживать развитие, видеть в ребенке
саморазвивающуюся личность, готовую к изменениям и самореализации. При
этом

основой

успешности

процесса

воспитания

нравственности

у

дошкольников становится актуализация положительных черт, позитивного
социального

опыта,

развитых

(пусть

даже

в

небольшой

степени)

конструктивных умений взаимодействия с людьми.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы (целевые
ориентиры).
Результатами
дошкольного

освоения

образования,

программы
которые

являются

представляют

целевые

ориентиры

собой

социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
Планируемые результаты реализации Программы:
-положительная динамика сформированности нравственных качеств у
детей

среднего

дошкольного

возраста

(отзывчивость,

сочувствие,

доброжелательность и др.)
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-создание у детей целостного и системного представления о социальных
нормах и правилах поведения в обществе.
-обогащение предметно-развивающей среды в группе детского сада.
-повышение заинтересованности родителей и воспитателей в решении
проблем нравственного воспитания детей.
Результаты освоения Программы определяются в ходе диагностики,
являются ориентиром для педагогов и родителей и определяют направленность
воспитательной

деятельности

взрослых.

Педагогическая

диагностика

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и
специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической
диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать
индивидуальную динамику развития каждого ребенка, с целью определения
дальнейших перспектив его развития.
Планируемые результаты освоения Программы являются предпосылкой
для формирования у детей целевых ориентиров дошкольного образования, а
именно на этапе завершения дошкольного образования:
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС
ДО,

следует

рассматривать

как

социально-нормативные

возрастные

характеристики возможных достижений ребенка.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлением развития ребенка
2.1.1. Социально – коммуникативное развитие
Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные
и нравственные ценности
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и сообществу детей и взрослых в организации
Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества
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2.1.2. Познавательное развитие
Развитие

интересов

детей,

любознательности

и

познавательной

мотивации
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях природы, многообразии стран и народов мира.
2.1.3.Речевое развитие
Владение речью как средством общения
Обогащение активного словаря
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы
2.1.4.Художественно – эстетическое развитие
Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора
Стимулирование

сопереживания

персонажам

художественных

произведений
Реализация

самостоятельной

творческой

деятельности

детей

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
2.1.5.Физическое развитие
Овладение подвижными играми с правилами (народными, хороводными,
малоподвижными)
Становление

ценностей

здорового

образа

жизни,

овладение

его

элементарными нормами и правилами
2.2.1 Перспективно-тематическое планирование.
Месяц
/ Кол-во
занятий
Октябрь
/4

Тема

Занятие 1
Семь – Я

Цели, задачи

1.
Дать
понятие
«Семья»,
продолжать знакомить с кукольной
композицией «Семья».
2. Расширить представление у
детей о семье как о людях, которые

Дидактический материал,
сопутствующие формы
работы
Семейные фотографии.
Литературный ряд для
занятий в детском саду: Д.
Габе «Моя семья», В.
Сухомлинский «Все добрые
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Ноябрь
/4

живут вместе, уточнить понятия
«семья».
3. Воспитывать чувство семейной
сплоченности
(на
основе
представлений о семье, ее составе,
взаимоотношениях и домашнем
уюте).
Занятие 2 1.Дать детям представление о
семье, родственных отношениях,
Семья –
обязанностях членов семьи.
главный
2. Познакомить с правами и
воспитател обязанностями членов семьи.
ь
3. Воспитывать любовь доверие к
семье.
Формировать
навыки
безопасного поведения.
Занятие 3 1. Помочь узнать себя и свои
возможности,
научить
Тайна
прислушиваться
к
себе,
моего «я»: собственным ощущениям.
«Это я»
2.Содействовать
развитию
духовно-нравственных
качеств
личности
ребенка:
совершенствовать представления
об организме, функции органов
слуха, помогающих человеку в
познании окружающего мира.
Занятие 4 1.Дать
детям
знания
об
эмоциональном состоянии других
Какой ты? людей.
2.Содействовать воспитанию у
детей внимательного отношения к
близким;
стремиться
быть
сдержанными и послушными.
3.Развивать
навыки
различия
эмоционального состояния других
людей и своих собственных.
Занятие 5 1.Формировать
культуру
поведения, нравственные качества:
Послушани отзывчивость,
еи
доброжелательность;
упрямство тренироваться в умении дарить
окружающим доброту слова и дела.
2.Создавать
условия
для
формирования
нравственных
моделей поведения, таких как
дружба,
взаимовыручка,
послушание. 3.Учить детей тому,
что дружить – значит помогать
друг другу.
3.
Способствовать
развитию
умений
управлять
своими
желаниями и поведением: помочь

люди – одна семья»,
«Бабушка отдыхает»,
«Именинный обед», Б. Ганаго
«Они забыли».

рассмотреть
семейный
альбом,
рассказать
о
семейных
реликвиях
и
традициях; составить родовое
дерево. Рисование на тему
«Дружная
семья»
Творческие игры: «Дорисуй
картинку», «На что это
похоже».
Выполнение
заданий,
развивающих
память, внимание, мышление.
«Свет мой зеркальце, скажи»
Игры - драматизации «Моё
имя», «Ласковое имя»,
«Рисунок имени»
Отличие людей друг от друга
по внешнему виду.
Иградраматизация «Отражение».

Практический материал для
работы:
упражнять
в
правилах послушания: «делай
не то, что хочешь, а делай то,
что
нужно»;
приучать
выполнять
просьбы,
поручения.
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детям понять, что непослушание –
причина бед.
Занятие 6 1.Формировать представления о
нравственном
понятии
«Мои
«правдивость»,
учить
давать
поступки, моральную оценку поступка героя,
чувства,
помочь понять, что ложь не
настроения украшает человека.
»
2.Воспитательные
задачи:
воспитывать
послушание,
осмотрительность, осторожность и
благодарность за помощь.
3.Создавать
условия
для
формирования
нравственных
моделей поведения, таких как
дружба,
взаимовыручка,
послушание.
Занятие 7 1.Учить детей дружить и помогать
друг другу в сложных ситуациях.
«Ты
Развивать способность соотнесения
пожалеешь восприятия словесного описания
, и тебя
героев сказки и музыкальных
пожалеют» образов.
2.Воспитывать
дружелюбие
и
взаимопонимание.
3.Учить детей тому, что дружить –
это значит понимать и прощать
друг друга.
Занятие 8 1.Закреплять у детей знания о
правилах доброй, совестливой
«Добро
жизни с окружающими людьми, со
побеждает стариками, детьми и больными.
зло»
2.Воспитывать
уважение,
милосердие
и
внимательное
отношение к людям; чувство
почтения и любви к старым и
малым; сострадание к людям,
нуждающимся в помощи.
3.Содействовать развитию у детей
привычки к делам милосердия.
Декабрь/4 Занятие 9 1.Расширять представления детей о
взаимоотношениях между людьми;
Лучше
2.Дать
детям
представление,
горькая
почему хвастовство не доводит до
правда, чем добра, почему опасно быть
сладкая
самонадеянным.
ложь.
3. Формировать нравственные
эталоны,
необходимые
для
регуляции поведения ребенка.

Литературный
ряд
для
домашнего чтения: Б. Ганаго
«Дочь», «Назови отцом», В.Г.
Дьяченко «Ведь это моя
маленькая сестра», «Чему
учат детей пчелы».

Сказка «Иван Царевич и
серый волк». Дидактические
игры «4 стихии», «Глухой
телефон»,
«Выполни
команду»;
решение
проблемных ситуаций; игрыэтюды.

Практический: ресурсный
круг «Я дарю слово»,
упражнения «Комплимент»,
«Подари слово другу», игры
«Волшебный стул», «Поляна
добра», работа с куклой.

Практический материал:
«Подари слово любимой
игрушке», игры «Волшебный
стул», «Поляна добра»,
обсуждение проблемных
ситуаций.
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Занятие 10
«Доброе
братство
сильнее
богатства»

Занятие 11
«Здравству
й мир,
здравствуй
друг»

Занятие 12
Я и мои
друзья:
«Мы
разные»

Январь
/3

Занятие 13
«Как люди
на Руси
жили»

Занятие 14
«Без печи
изба – не
изба»

1.Расширять представление детей о
законах взаимоотношения между
близкими людьми.
2.Понимать и различать качества
характера:
мудрый,
умный,
дальновидный.
3.Развивать
у детей
умение
уступать, договариваться, ладить с
другими детьми и со взрослыми.
1. Учить детей видеть, понимать,
оценивать чувства и поступки
других, мотивировать, объяснять
свои
суждения.
Закрепление
положительных
ассоциаций
с
понятиями
"друг",
"дружба".
2.Формирование понимания того,
что дружеские отношения со
сверстниками зависят от поведения
каждого ребенка.
3. Учить детей тому, что дружить –
значит помогать друг другу.
1. Помочь понять, что между
детьми при их непохожести, очень
много
общего,
воспитывать
уважение к индивидуальности
каждого.
2.
Закладывать
основы
доверительного отношения друг к
другу; расширять представления о
сходстве и отличия во внешнем
виде, характере и поведении
девочек и мальчиков
3.Учить
детей
выполнять
обещания, исправляя ошибки в
поведении, преодолевая трудности.
1. Расширять представления детей
о том, как жили люди на Руси, чем
питались, на чем готовили еду, как
одевались, какую носили
2. Дать представление о характере
русского человека.

1. Дать детям представление о
русской печи как главный элемент
крестьянской избы.
2. Познакомить с функциями печи:
приготовление пищи, заготовка

Литературный
ряд
для
занятий в детском саду: В.А.
Сухомлинской
«Петушокбратик,
добрый
день»,
«Скажи
человеку
«здравствуйте», «Красивые
слова и красивые дела», «Для
чего
говорят
«спасибо»,
«Доброго
здоровья,
дедушка».
«Старик
и
сыновья»
“Вкусные слова” (ребенок с
закрытыми
глазами
определяет,
кто
сказал
вежливое
слово),
“Кто
больше скажет?” (волшебных
слов), “Поделись улыбкой”,
“Меняемся местами” (те, кто
любит играть с другом; кто
другу помогает и т.д.),

“Цветок красивых слов” (дети
вставляют свои лепестки
произнося волшебное слово),
“Река вежливости” (дети
парами строятся друг за
другом, ребенок без пары
встает впереди, он произнося
волшебное слово выбирает
себе пару), “Похвали соседа”,
“Моя игрушка рассказывает
обо мне”, “Люблю своих
близких” (ребенок только
движениями показывает, как
любит своих близких).
иллюстрации
русских
народных
сказок,
иллюстрации
с
избами,
русскими
народными
костюмами,
оборудование
для
проведения
опытов,
предметы быта крестьянской
семьи: посуда (глиняная,
деревянная), игрушки (дымка,
матрешка).
Русская печь в народных
сказках: «Колобок», «Гусилебеди»,
«По
щучьему
велению». «Жихарка» и др.
Пословицы,
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Занятие 15

Февраль
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«Культура
поведения
и общения
дома и в
обществен
ных
местах.
Этикет»
Занятие 16

продуктов на зиму (сушка грибов, поговорки, загадки о русской
ягод, фруктов); выпечка хлеба, печи и кухонной утвари.
лечение простуды и других Практическая
часть.
болезней, спальное место,
Выполнение
сюжетного
обогрев помещения.
рисунка «Печь из сказки».
Изготовление
эскизов изразцов для русской
печи.
1.Формировать представления о Решение
проблемных
правилах
поведения,
как ситуаций; работа с куклой
общепринятых во всем мире (Баба
Яга
в
гостях);
нормах правилах. Познакомить с кукольный
театр;
игра
понятием «этикет».
«Острова»; тест-шутка; круг
2.Формировать знания о правилах пожеланий и благодарения
поведения и общения за столом.
«От сердца к сердцу».

1. Поговорить о традиционном
блюде русской кухни – каше.
«Щи, да
2. Учить правильному отношению
каша –
к еде: без капризов и излишней
радость
разборчивости, с благодарностью к
наша» (час тому, кто потрудился, чтобы еду
здоровья) приготовить.
3.
Воспитывать
правильное
отношение к еде.
Занятие 17 1. Знакомить с традиционными
блюдами на крестьянском столе.
Семейный 2. Дать представление об обычаях
стол
правилах и поведении семьи за
столом.
3. Учить уважительно относиться к
труду в семье.
Занятие 18 1. Дать понятие о русском
гостеприимстве.
«Встречаем 2. Формировать знания о самых
хлебом – значимых праздниках русского
солью»
народа.
семейные 3.
Развивать
эмоциональную
посиделки отзывчивость.

Образцы различных круп,
инструменты
и
приспособления
для
первичной обработки круп,
иллюстрации к пословицам о
каше

«Я
радуюсь,
когда…»;
обсуждение
житейских
ситуаций; игра «Волшебный
стол»; тест-шутка; настольная
печатная игра «Накрой на
стол».
Круг
пожеланий
и
благодарения
по
теме
«Щедрость»;
обсуждение
житейских ситуаций; игра
«Светофор»;
кукольный
театр; тест-шутка.
Литературный
ряд
для
детского
сада:
В.А.
Сухомлинский
«Жадный
мальчик», «Котлетка как
камень»,
«Металлический
рубль»,
А.
Гребенщиков
«Азбука мудрости».
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Занятие 19

Март
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1.Продолжать
формирование
нравственных
эталонов
и
Только
различение духовно-нравственных
трудом
категорий: добро-зло, мудростьдержится хитрость,
гостеприимстводом
коварство,
осмотрительностьнеосторожность,
беззащитностьнеблагодарность.
2.Воспитывать
сочувствие
и
желание помочь.
3.Развивать навыки управления
своим поведением.
Занятие 20 1. Знакомить с календарным
обрядовым
праздником
«Маслениц «Масленица»,
традициях
а дорогая – масленичной недели, о символе
наша
масленицы –блине.
гостьюшка 2. Уточнить, что «Масленица»- это
годовая»
проводы зимы.
3.
Вызывать
у
детей
положительные
эмоции
к
традициям и обычаям.
Занятие21 1.Знакомить
с
фольклорным
наследием русского народа, с
«Делу
русскими
народными
время –
инструментами.
потехе час, 2.
Вырабатывать
умения
играй
использовать знания русского
гусельки» фольклора:
песен, закличек,
(фольклорн загадок,
пословиц, игры на
ый час)
ложках.
3. Воспитывать интерес к русской
культуре.
Занятие 22 1. Познакомить с ролью матери хранительницы семейного очага во
Без
все времена.
хозяйки
2. Развивать мелкую моторику рук,
изба плачет при изготовлении подарка для
«При
мамы.
солнышке 3.
Воспитывать
уважение,
– тепло,
почитание к женщине, матери.
при
матушке –
добро»

Сказка «Заюшкина избушка»,
Практический материал: игра:
«Я
умею делать сам»;
разработка модели трудовых
обязанностей (для уголка
природы,
дежурств);
изготовление игр, игрушек
для малышей

Разучивание хороводных игр,
закличек. игра " Солнце",
«Карусель»

карточки с заданиями, мячи,
кегли, бумага и ручки,
колокольчики, наборы круп ,
листы ватмана , цветные
карандаши

блюдечко
с
яблочком,
подарки от хозяйки (в
глиняной
миске
пироги,
сушки,
коврик),
глина,
ленточки,
полотно
для
плетения коврика, клеенки,
столы
для
практической
работы.
дидактическая игра “Что
было, что стало”, записи
русских народных песен,
атласная ленточка для игры
“Вышел Ваня..”, русский
народный
костюм
для
хозяйки.

Банщикова Елена Васильевна, воспитатель НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка»
с. п. Салым

Занятие 23
Как жили
добры
молодцы,
да красны
девицы.

Апрель
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Занятие 24
С чего
начинается
Родина

Занятие 25
Родная
природа

Занятие 26
Москва
столица
России
Герб, флаг,
гимн
России
Занятие 27
«Почему
нашим
людям
И нашей

1. Познакомить с особенностями
распределения
труда
для
мальчиков
и
девочек
в
крестьянском доме.
2.
Расширение
кругозора
и
эрудиции детей за счет обогащения
словарного запаса и ознакомления
с предметами старины.
3. Закрепить знания детей о
русской избе,
о предметах
русского
быта,
о
народном
творчестве..
1. Закрепить с детьми информацию
о родном посёлке: какие красивые
места в нём есть, чем славится
родной посёлок, кто в нём живёт и
трудится.
2. Развивать интерес детей к
прошлому и настоящему посёлка.
3. Воспитывать любовь к родному
посёлку, бережное отношение ко
всему, что окружает детей.
1 Расширять представление детей о
характерных признаках весны,
учить находить их в природе; дать
сведения о лесе как сообществе
множества растений и животных,
проживающих
на
одной
территории,
показать
многоярусность смешанного леса;
2.Продолжать учить различать
некоторые деревья, зимующих
птиц
3.Воспитывать
познавательный
интерес, бережное и эстетическое
отношение к природе, чуткость к
восприятию красоты весеннего
пейзажа..
1. Формирование представлений о
государственных
символах
Российской Федерации: - флаг, герб, - гимн.
2. Воспитание патриотизма, любви
и гордости к Родине.

сюжетные
картинки,
мольберт, фартуки, тесто,
кувшин с водой, бумажные
салфетки, поднос, хлеб –
каравай, солонка с солью.

1.Закрепить знания детей о том,
как защищали свою Родину
русские люди в годы Великой
Отечественной
войны,
как
живущие помнят о них;
2.Познакомить с героями Великой

Наглядный материал:
Иллюстрации с
изображением памятников
защитникам Родины в
Великой Отечественной

;арта Нефтеюганского района
со звёздочкой; фотографии с
изображениями
Салыма
прошлого и
настоящего;
конверт; два мольберта с
условными обозначениями:
дерево и рука; цветы, ваза;
фотоаппарат, магнитофон.
Названия животных и птиц;
медведь, белка, заяц, лось,
олень, куропатка, сова и др.
Названия растений; снежный
лютик, карликовая береза,
лишайник; береза, кедр,
сосна, осина;

Название страны и столицы:
Россия, Москва
Значение
символического
значения
государственных
символов России
Знания о столице России –
Москве.
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стране,
столько
горя
пришлось
пережить»

2.3.

Отечественной войны п. Салым;
3.Воспитывать
уважение
к
ветеранам Великой Отечественной
войны.

Организация

работы

с

войне; портрет Г.К.Жукова;
иллюстрации с изображением
сражений Великой
Отечественной войны.

родителями

(законными

представителями) воспитанников по проблеме духовно-нравственного
воспитания
Система работы детского сада по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении нравственного развития и
воспитания дошкольников основана на следующих принципах:
- совместная педагогическая деятельность семьи и ДОУ, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
детского сада по нравственному развитию и воспитанию дошкольников;
-сочетание

педагогического

просвещения

с

педагогическим

самообразованием родителей;
-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;
-содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания
детей;
-опора на положительный опыт семейного воспитания.
План работы с родителями
Месяц
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Март

Тема
«Роль семьи в приобщении детей к
русской национальной культуре»
«Погода в доме»
День открытых дверей
«Праздник Рождества».
Проведение русских национальных
праздников, развлечений, досугов одно из условий воспитания
интереса, любви и уважения к
русской национальной культуре
«Любимая мамочка»

Форма проведения
Беседа за круглым столом
Тренинг детско-родительских
отношений в семье
Посещение занятий
Совместное с детьми развлечение
Консультация

Досуг
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Апрель

«Любимое блюдо семьи»,
«Пасхальная радость»

Фотовыставка

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей.
Программа предполагает организацию совместной и самостоятельной
деятельности 1 раз в неделю с детьми старшего дошкольного возраста.
Программа рассчитана на 1 год. Программа предполагает проведение
регулярных еженедельных занятий с детьми дошкольного возраста: старшая
группа – 27 занятий по 20- 25 минут (один раз в неделю) с октября по апрель.
В учебном плане отражена конструктивная деятельности в соответствии с
ФГОС ДО. Количество и продолжительность НОД устанавливаются в
соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13, учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников групп:
Ведущей формой организации занятий является подгрупповая. Наряду с
подгрупповой

формой

работы,

во

время

занятий

осуществляется

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Индивидуальная
работа даёт возможность ребёнку самоутвердиться, повысить самооценку и
уверенность в себе.
В программе используются педагогические технологии среди них –
педагогические

технологии

личностно

ориентированного

подхода,

сотрудничества и сотворчества, игровые технологии, методы развития
познавательной активности дошкольников (эвристические, проектные и др.),
здоровьезберегающие.
Здоровьесберегающие технологии используемые в программе:
-физкультурно-оздоровительные технологии;
- технологии обеспечения социально-психологического благополучия
ребенка.
К ним относятся:
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- организация санитарно-эпидемиологического режима и создание
гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях;
-обеспечение

психологической

безопасности

детей

во

время

их

пребывания на занятии;
- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и
развития ребенка;
- дыхательная гимнастика;
- пальчиковая гимнастика;
- гимнастика для глаз;
- психогимнастика;
-соблюдение мер по предупреждению травматизма.
С целью усиления развивающего эффекта форм и методов работы с
детьми программа предусматривает методы активизации познавательной
активности детей:
-проблемные вопросы;
-проблемные ситуации;
- моделирование.

3.1.

Особенности

организации

развивающей

предметно-

пространственной среды.
Предметно-

пространственная

среда

в

группе

организована

соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Предметно-пространственная среда:
- содержательно-насыщенная;
- трансформируемая;
- полифункциональная;
- вариативная;
- доступная
- безопасная;
- здоровьесберегающая;
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в

- эстетически-привлекательная.
Мебель в группе соответствует росту и возрасту детей. Развивающая
среда пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка, и
самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста.
3.2.Материально-техническое обеспечение
Разделы
Технические
средства обучения

Наглядные
средства обучения
и материалы

Обеспечение
компьютер,
телевизор,
видеомагнитофон,
музыкальный центр,
мультимедийная система,
интернетресурсы
Аудиотека:
гимн страны,
сказки,
стихи классиков,
русские народные песни,
песни времён ВОВ,
классическая музыка,
современные песни для слушания и проведения досугов и
праздников.
Видеотека :
презентации праздников,
досугов,
проектная деятельность,
видеосъемка занятий, досугов и др. видов детской деятельности
Коллекции
изделия народного промысла,
русские народные игрушки:
деревянная игрушки,
глиняная игрушка,
куклы в народных костюмах
игрушки нашего народа (неваляшки, чебурашки,…).
Выставки
выставки детского творчества (меняющаяся экспозиция),
фотоальбомы по разным тематикам,
выставки семейного творчества по разной тематике.
Экспозиции:
атрибуты старинных предметов быта,
военные атрибуты: медали, письма с фронта,
предметы одежды и быта современных солдат;
глобус Земли;
мини-музей «Наш район»
постоянно действующая выставка-галерея «Символика нашей
страны, округа, района»
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Методический
кабинет:

Группы

подборка фотографий и иллюстраций «Растения нашего края»,
«Растения, занесенные в Красную книгу»
Подбор
- методической, детской , специальной литературы для изучения
педагогами и использования в работе с детьми:
устное народное творчество, произведения художественной
литературы (не только программные), описание народных
праздников,
- иллюстрации
«Народные костюмы»,
«Народные промыслы»,
Иллюстрированный материал, отображающий жизнь района
(фотографии района, памятные места, социальные объекты,
вырезки из газет…)
символика страны, округа, района,
материалы о ВОВ,
Оформление уголков по патриотическому воспитанию:
1.Моя семья:
-семейные фотоальбомы,
-самодельные книги на тему «Герб моей семьи»,
2.Родной посёлок:
-иллюстрации, фотоматериалы, тематические папки на темы:
«Знаменитые земляки», «Страна в годы ВОВ»,
«Достопримечательности»,
3.Мой район:
-Символика района, карта района, материал, знакомящий детей
со славными делами и достижениями района.
4.Родная страна:
-карта России;
-символика (герб, флаг, гимн, портрет президента).
5.Защитники Отечества:
-иллюстрации, тематические папки на темы: «Наши предки —
славяне», «Богатыри земли русской», «Великая Отечественная
война», «Российская армия»,
-художественная литература и дидактические игры по теме,
6.Приобщение к истокам русской народной культуры:
-иллюстрации и тематические папки по темам: «Как жили люди
на Руси», «Предметы старины», «Из истории русского народного
костюма», «Народные праздники и гуляния», «Народный
календарь»;
-предметы старины, русские игрушки (различные куклызакрутки из соломы, ткани разных видов, нитки, кожа и т.д.), предметы народного декоративно-прикладного искусства
(матрешки, дымковские игрушки, городецкая роспись, гжель,
хохлома, вышивка, работа по дереву и пр.),
-куклы в национальных костюмах,
7.Наша планета Земля: глобус, детская карта мира,
художественная литература, иллюстрации,
Тематические папки, рассказывающие о жизни людей в других
странах мира, их обычаях, традициях, профессиях, характерных
для той или иной страны.
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3.3.Организация режима пребывания детей ДОУ
День

Понедельни
к

недели

Вторник

Режимные моменты
Прием детей
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку,
завтрак
Самостоятельная
деятельность
ООД

Среда

Четверг

Пятница

7.00 – 8.10
8.10 – 8.20
8.20 – 8.45
8.45– 09.00
9.00-9.25
Двигательна
я

9.00-9.20
Коммуникат
ивная

Динамическая пауза

9.25 -9.35

9.20 – 9.30

ООД

9.35-9.55
Игровая

9.30 – 9.50
Художестве
нная
деятельност
ь

9.00-9.25
Познавательн
оисследовател
ьская

9.25-9.35
9.35 –9.45
Игровая д-ть

Второй завтрак

9.50 – 10.00

Подготовка к прогулке

10.00 – 10.10

Прогулка

9.00-9.25
Художестве
нная
деятельност
ь

9.35-9.55
Коммуникат
ивная

12.50 – 12.55

Сон

12.55 – 15.00

Подъем, гимнастика

15.00 – 15.20

9.25 – 10.00
Игровая
деятельност
ь

10.10 –
12.30
11.30-11.55
Двигательна
я
(улица)

10.10 - 12.30

Возвращение с
прогулки Подготовка к
обеду, обед
Подготовка ко сну

9.00-9.25
ЧХЛ/
природный
мир

12.30–12.50

Полдник
Самостоятельная
деятельность

15.20 – 15.30
15.30 – 16.25

ООД
Подготовка к прогулке
Прогулка
Кружковая работа
Самостоятельная

16.25-16.50
Мир
искусства
16.50 –
17.00

16.25-16.50
Мир музыки

15.30 –
15.50
16.25-16.50
Двигательная

16.50 –
16.50 – 17.00
17.00
17.00 –17.40

15.30 16.25
Дополн
услуги
16.25 -16.45
16.45 – 16.50

15.50-16.15
Мир музыки

16.25 –
17.40

16.35 –
17.40

17.40-18.05
18.05 – 18.35
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деятельность
Подготовка к ужину,
ужин
Уход домой

18.35-18.45
18.45– 19.00

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Помимо организованной образовательной деятельности мы включаем в
широкий спектр жизненных событий детского сада: при организации
театрализованной деятельности, праздники и развлечения, оформлении групп к
праздникам, что является мощным источником формирования у детей
нравственного воспитания. Опираясь на основные принципы федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, а
именно: приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства, а также учет этнокультурной ситуации развития детей
в детском саду важное место отводится совместному проживанию русских
традиционных праздников, а также национальных праздников, памятных для
нашей Родины дней. В ДОУ постепенно складываются свои традиции, которые
поддерживает сообщество педагогов, детей и родителей и, благодаря которым,
формируется неповторимый уклад жизни детского сада.
Кроме задач и методов нового подхода, необходима постоянная работа с
семьей, позволяющая соблюдать принцип непрерывности и преемственности
нравственного воспитания в семье и детском саду. При этом необходима такая
организация работы, когда семья и детский сад не заменяют, а дополняют друг
друга.
Занятия с детьми в детском саду предполагают использование в работе
традиционных

форм

и

методов

семейного

воспитания

в

условиях

образовательного учреждения. Традиции семейного воспитания осваиваются
детьми дошкольного возраста в процессе воссоздания годового уклада детской
жизни в семье, определяющего содержание и виды деятельности детей на
занятиях и в свободное время. Дети готовятся к совместным праздникам,
совместно готовят поздравления и подарки, совместно трудятся и веселятся.
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В детском саду организуются семейные театрализованные постановки,
проводятся семейные вечера досуга, благотворительные акции (сбор игрушек,
книг для детей детского дома и дома ребенка, сбор корма в приют для
животных).
В течение года часть занятий, а также праздники (Новый год, Рождество
Христово, Масленица, Светлое Христово Воскресение, дни рождения детей)
проводятся совместно: с участием детей и родителей. Тесное взаимодействие с
семьями

воспитанников

и

педагогическое

просвещение

родителей

осуществляются на занятиях родительской школы или в семейной гостиной по
вопросам традиционного воспитания как способа передачи ценностнозначимого содержания отечественной культуры, жизни семьи и общества.
Для того чтобы заслужить доверие родителей педагогу необходимо
организовать свое взаимодействие следующим образом:
-Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка.
На данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только
поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что
полученной от родителей информацией не следует делиться с коллегой по
группе и в целом использовать ее только для организации позитивного
взаимодействия.
-Передача родителям положительного образа ребенка. Педагог никогда
не должен жаловаться на ребенка. Беседа с родителями проходит под девизом:
Ваш ребенок лучше всех!
- Передача родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы
получить в семье. Воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения
его с другими детьми, результатах учебной деятельности.
-Совместное исследование и формирование личности ребенка. Только на
этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении
предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы родителям.
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Тематика праздников ориентирована на все направления развития
ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого
бытия:
- явлениям нравственной жизни ребенка (неделя толерантности, дни
доброты, друзей и др.);
-окружающей природе (акции);
-миру искусства и литературы (неделя театра, детской книги, и др.);
-традиционным для семьи, общества и государства праздничным
событиям (Новый год, Рождество Христово, Масленица, Светлое Христово
Воскресение, День Победы, День матери и др.);
-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка
(День Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.).
Таким образом, при организации работы с семьями в рамках
взаимодействия необходимо соблюдение принципов:
-открытость детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается
возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);
-сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка;
- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;
-диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка.
План мероприятий
Сроки
проведения
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Название мероприятия
Акция «Подарок пожилому человеку» .
Неделя толерантности. Фотовыставка «Я, ты, он, она- вместе
дружная семья»
Конкурс декоративно – прикладного и художественного творчества
«Свет Рождественской Звезды» совместно с Воскресной школой при
храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла п. Салым
Акция «Сохраним лес живым».
Участие в выставке «Это сделали мы»
Акция «Весенняя неделя добра»
Декоративно-прикладное
творчество
«Пасхальная
радость»
совместно с Воскресной школой при храме Святых Первоверховных
апостолов Петра и Павла п. Салым.
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Выпуск стен газеты « Нам есть, кем гордиться……»
3.5.Учебный план
Продолжительность образовательной услуги, количество часов в неделю, месяц, год.
№

Группа

1.

Старшая

Продолжительность
образовательной услуги
25 мин.

Количество занятий
неделя/месяц
1
4

Общее кол-во
часов в год
27

4. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

4.1.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
Особенностью организации образовательной деятельности является
ситуационный подход.
Основной

единицей

образовательного

процесса

выступает

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога
и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с
целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации
является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально
организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут
быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение,
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию
создания образовательных ситуаций.
Для реализации программы мы предлагаем следующие методы:
наглядно-действенный, словесно-образный, практический.
Наглядно-действенный метод используется вовремя:
- показа сказок (педагогами, детьми);
-рассматривания икон, книжных иллюстраций, репродукций;
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-проведения дидактических и музыкально-дидактических игр;
- наблюдений;
-воплощение впечатлений детей в творческих проявлениях
Словесно-образный метод представляется наиболее эффективным в
процессе:
-чтение и обыгрывание литературных произведений воспитателем;
- чтение сказок и христианских притч;
- бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя;
-ответов на вопросы педагога, детей;
-проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые,
дидактические, игры-драматизации, игры с музыкальным сопровождением и
др.);
- сообщения дополнительного материала воспитателем;
- загадывания и отгадывания загадок;
-рассматривания наглядного материала;
- рассказов детей о своих впечатлениях;
- разбора житейских ситуаций;
Практический метод используется, когда необходимо:
-организация продуктивной деятельности: ИЗО (впечатления после
занятия, развлечения), ручной труд
- проведение игр: со строительным материалом,
-дидактические («Хорошие и плохие поступки»), подвижные («Помоги
дедушке»), малоподвижные («Мирилка»), и др.
4.1.2. Способы и направления поддержки детской инициативы.
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты
педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание,
задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой
мир.
Формы работы с детьми
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-

Факультативные занятия, беседы, игры нравственного и

духовно-нравственного содержания.
-

Рукоделие и все виды творческой художественной

деятельности детей.
-

Проведение совместных праздников.

-

Просмотр слайд - фильмов, диафильмов, использование

аудиозаписей и технических средств обучения.
-

Экскурсии, целевые прогулки (по городу, району, в областной

центр).
-

Детская благотворительность.

-

Тематические вечера эстетической направленности

(живопись, музыка, поэзия).
-

Организация выставок (совместная деятельность детей и

родителей).
-

Постановка музыкальных сказок духовно - нравственного

содержания.
-

Творческие вечера.

-

Организация совместного проживания событий взрослыми и

детьми.
Педагогические условия
Доступность

Постепенное

усложнение

(выполнение

простейших

действий плавно приводит к освоению более сложных специфических
приемов).
Системность (занятия опираются на усвоенный материал, знакомые
приемы постепенно закрепляются в новых темах).
Интеграция с другими методиками дошкольного образования.
Согласование тематического плана с календарными праздниками.
Учет индивидуальных особенностей и особенностей коллектива в целом.
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Информационное

сопровождение

(нельзя

ограничиваться

только

процессом познания, он должен сопровождаться сообщением определенных
сведений).
Достаточный уровень мастерства педагога (знание истории и традиций
русской национальной культуры, знание базовых форм)
Наличие предварительного и подготовительного этапов.
Совместная деятельность воспитателя и детей
Совместная

деятельность

воспитателя

и

детей

–

процесс

взаимовоспитания, взаимооткрытия новых творческих возможностей.
- заучивание стихов и загадок о природе, явлениях природы;
- посещение цирковых представлений и т.д.;
- работа со схемами;
- создание поделок и рисунков;
- рассказы воспитателя, чтение детской художественной
литературы;
- создание книг – самоделок;
- подвижные и хороводные игры;
- разучивание диалогов по рекомендации педагога и разыгрывание их;
Совместная деятельность детей и родителей
Совместная деятельность детей и родителей - процесс взаимообучения,
взаимопомощи, уважения.
- Просмотр передач о культуре русского быта
- Беседы о горнице, костюмах, быте и занятиях крестьян
- Придумывание характерного образа, костюма.
- Нахождение дополнительной информации о культуре русского быта
- Создание альбома о культуре русского быта.
- Отгадывание загадок
Работая год по данной теме, мы получили на сегодняшний день такие
результаты:
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У детей:
- прослеживается положительная динамика сформированности
нравственных качеств
- создалось целостное представление о нормах и правилах поведения
в обществе
- обогатилась предметно развивающая среда в группе
-повысилась заинтересованность родителей в решении проблем
нравственного воспитания детей.
Результаты работы по программе:
Результаты диагностики детей (способы поведения и личностные
качества)
Высокий уровень — 26%
Средний уровень — 72%
Низкий уровень — 2%
Результаты анкетирования родителей
28% — уделяют внимание формированию у детей нравственных качеств
58% — частично уделяют внимание
14% — не имеют представления, как и какие нравственные качества
необходимо развивать у ребёнка.
Перспектива дальнейшей работы по формированию нравственных
качеств личности дошкольников.
Специфика дошкольного образовательного учреждения такова, что
ежегодно

из

стен

детского

сада

дети

старших

групп

переходят

в

подготовительные группы, а потом поступают в школы, а к нам приходят
новые малыши.
Именно

поэтому

я

продолжу

работу

по

воспитанию

духовно-

нравственных качеств личности детей и ознакомлению дошкольников с
историей, культурой и традициями родного края, привлекая к этой проблеме
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родителей вновь поступивших детей, попытаюсь сделать так, чтобы родители
наших воспитанников стали для нас первыми союзниками и помощниками.
Будет продолжена работа по совершенствованию структуры создаваемой
системы работы по духовно-нравственному развитию детей, отбирая наиболее
эффективные методы, средства и формы организации работы с детьми,
родителями и общественностью по проблеме духовно – нравственного
воспитания детей старшего дошкольного возраста.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАНЯТИЕ 24
«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»

Цель: формирование любви к родному посёлку и интереса к его прошлому и
настоящему.
Задачи:
 Закрепить с детьми информацию о родном посёлке: какие красивые места в
нём есть, чем славится родной посёлок, кто в нём живёт и трудится.
 Развивать интерес детей к прошлому и настоящему посёлка.
 Воспитывать любовь к родному посёлку, бережное отношение ко всему, что
окружает детей.
Предварительная работа: целевые прогулки по улице 45 лет Победы, беседа о
названиях улиц; рассматривание иллюстраций о достопримечательностях посёлка; беседа
о домашних адресах; игра «Узнай, где я нахожусь».
Банщикова Елена Васильевна, воспитатель НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка»
с. п. Салым

Словарная работа: салымчане, прошлое, настоящее, достопримечательность.
Материалы и оборудование: карта Нефтеюганского района со звёздочкой; фотографии с
изображениями Салыма прошлого и настоящего; конверт; два мольберта с условными
обозначениями: дерево и рука; цветы, ваза; фотоаппарат, магнитофон.
Ход занятия
Звучит песня в исполнении Ксении Грачёвой «Я тебя согрею, Сибирь!»
- Ребята, а как вы думаете, что означает вот эта маленькая звездочка на карте. Я вам
подскажу, на карте Нефтеюганского района мы отметили то место, где мы с вами живем.
- Где же мы с вами живем? (в посёлке)
- Как он называется? (Салым).
- Да, у каждого человека есть свой маленький уголок, его маленькая родина – посёлок,
улица, дом, где он родился. Наша маленькая родина называется Салым.
- Для чего нужно названия посёлку? Что произойдет, если исчезнут названия городов и
посёлков.
Игра: «Назови свой адрес» (Дети называют свой адрес, когда в руках окажется
конверт)
- Как называют жителей Салыма? Значит, и вы – тоже
(салымчане).
- Как вы думаете, есть ли возраст у городов, посёлков или
им всем одинаковое количество лет? Сколько лет Салыму?
- Нашему родному посёлку 40 лет. Это значит, что
посёлок наш молодой.
Для истории это срок небольшой, а для жизни людей
значительный.
- Ребята, кто знает что такое прошлое. А что такое
настоящее?
- Из чего мы можем узнать о прошлом? (Книги, фильмы, фотоальбомы).
Беседа – рассуждение. “О чем может рассказать фотоальбом незнакомого нам
человека?”. (Фотоальбом может рассказать о жизни человека от рождения до старческих
лет).
Ее Величество История со своими помощниками: ветром, облаками, звездами и солнцем
оставили нам интересные фотографии (история развития посёлка) и попросили
составить из них альбом.
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Игра «Что сначала, что потом». (Дети берут по одной фотографии и выкладывают
историческую цепочку и рассказывают почему они выбрали именно эту фотографию в
прошлое или настоящее.)
- Посёлок наш небольшой, а сколько в нём интересного, красивого! Но так было не
всегда.
- Я вам сейчас расскажу такую притчу:
« …Создал господь Бог Землю. Всё
расположил на ней своим чередом: и горы, и равнины, и моря, и океаны, и пустыни…
Хорошо получилось.
Потом призадумался. А какими бы богатствами одарить каждое место на Земле? И решил
– соберу все подарки и отправлюсь путешествовать.
Пришёл на Украину – подарил ей сады, в Молдавию – виноградники, на Кавказ –
минеральные источники, на Урал – камни самоцветные, оказался в Восточной Сибири –
оставил там уголь и руду железную. Когда же на тюменской земле оказался,
почувствовал, что устал, притомился. Взял он и высыпал здесь сразу полмешка подарков.
Тут тебе и нефть, и газ, и лес, и зверь пушной, и рыба, да много ещё чего… Передохнул
Бог и подумал: «Большие богатства большим трудом должны добываться». И спрятал их
– нефть и газ под землю, зверей – в леса дремучие, рыбу – в реки и озёра глубокие.
«Пусть, - сказал Господь Бог, - люди здешние живут в достатке, своим трудом славят
землю сибирскую да преумножают богатство и мощь России – матушки». Так оно на
самом деле и есть, и так будет всегда».
- Вы можете себе представить, что сорок лет назад на этом месте, где сейчас расположен
наш посёлок, ничего не было?

- На месте нашего посёлка стояли дремучие леса – это и высокие кедры, сосны, ели,
берёза, осина, рябина – одним словом тайга и кругом болота. А в лесу – много ягод,
грибов, орехов. Разных полезных трав, лесных зверей и птиц. В реках чистая, прозрачная
вода, в которой плескалась рыба. В этих местах геологами были обнаружены большие
залежи нефти и газа, которые необходимы стране. Поэтому люди стали ехать в эту
таёжную глушь, которая называется Сибирь.
- Так почему же люди решили строить здесь посёлок? (Рассуждения детей. Вывод: в
этой местности было всё необходимое для жизни.)
- И строительство началось. Несмотря на суровую и долгую зиму, на короткое лето,
которое протекает быстро, так что солнце не успевает как следует прогреть воздух, на
непроходимые болота, на многочисленных комаров люди везли технику, вагончики,
оборудование для того, чтобы начать строительство поселка. В первую очередь строилось
самое необходимое. Строились и открывались школы, детские сады, служба скорой
помощи. Постепенно сюда приезжали люди, рождались дети. Посёлок рос. Открывались
постепенно Дом культуры, музыкальная школа, поликлиника, больница и все-все, что вы
сейчас видите в посёлке. Посёлок не был бы таким, если бы не было таких трудолюбивых
людей, таких умных, заботливых руководителей, которые знают, что необходимо для
хорошей жизни взрослым, что нужно для веселой и беззаботной жизни вам, детям.
Каждый, живущий в нашем посёлке, считает его самым красивым, самым уютным и
старается сделать что-то полезное, нужное. Много у нас есть наших земляков, которые
делают все для того, чтобы посёлок становился красивее, богаче. Мы можем гордиться
теми мужественными людьми, которые добывают нефть для всей страны, мы гордимся
теми учителями и врачами, которые учат и лечат людей, нашими спортсменами, которые
участвуют в различных соревнованиях, поэтами, которые сочиняют такие чудесные
поэмы, стихотворения. Это все наши с вами земляки, которые живут рядом с нами, с кого
мы можем брать пример, кем мы можем гордиться.
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- Сейчас на каждой улице нашего посёлка много домов, есть магазины, школы, детские
сады и другие достопримечательности посёлка. Достопримечательности бывают разные:
бывает красота рукотворная, или природой созданная.
Сейчас наши фотографии мы расположим на мольбертах: достопримечательность
рукотворная на мольберте с условным обозначением – рука; достопримечательность
природой созданная на мольберте с условным обозначением – дерево.

- А сейчас мы узнаем хорошо ли вы знаете свой посёлок.
Поиграем в игру “Всё ли верно, докажи”.
1. В нашем посёлке много детских садов, школ.
2. В нашем посёлке живут космонавты.
3. Наш посёлок расположен на юге России.
4. У нас на площади стоит памятник А.С.Пушкину.
5. Мэр нашего посёлка В.В.Путин.
6. Вокруг нашего посёлка растет лес.
7. Наш детский сад находится на улице Привокзальной. (Дети отвечают.)
- Ребята, мы хозяева посёлка. И я, и ты, и мама твоя, и твой папа.
А хозяева должны свой посёлок беречь, заботиться о нём.
- Как вы считаете, салымчане хорошие хозяева или не очень? (Рассуждения детей.)
Игра “Хорошо – плохо”
№
1.

2.

3.

“Хорошо”
“Плохо”
В нашем посёлке строят красивые, Много
вырубают,
уничтожают
современные здания!
зеленых насаждений.
Из-за высоких построек посёлок
проветривается еще меньше.
В нашем посёлке все больше и Большое количество выхлопных
больше появляется новых, красивых газов, это загрязняет воздух.
машин!
Люди часто болеют.
Всё больше людей любят гулять в Многие люди загрязняют посёлок и
парках, скверах, выезжают на его окрестности, оставляя много
природу на водоемы.
мусора.
Ломают деревья, рвут цветы,
разоряют гнезда и муравейники, и
т.д.

Вывод:
- Значит, каким будет родной посёлок, зависит от нас.
Дидактическое упражнение «Букет красивых слов»
- Ребята, вы любите Салым? Сейчас каждый из вас скажет какой он и мы соберём из
цветов букет красивых слов.
(У детей по одному цветку. Каждый ребёнок говорит, какой Салым и ставит свой
цветок в вазу.)

Банщикова Елена Васильевна, воспитатель НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка»
с. п. Салым

- Вот какой букет красивых слов мы собрали: любимый, праздничный, нарядный,
красивый, солнечный, молодой, нефтяной, зимний, летний, спортивный, светлый,
прекрасный и т.д.
- Молодцы! Мы сегодня говорили о том, как начинал строиться наш посёлок, каков он
сейчас. Вы своими ответами показали, что знаете и любите свой родной посёлок.
Завершая наш разговор, давайте помечтаем о том, что вы захотите сделать для города,
когда вырастете. Наша игра-мечта так и будет называться “Мечтатели”, ее можно
начинать словами: “Когда я вырасту...”
- Ребята, а сейчас давайте сфотографируемся для истории нашего посёлка.
Звучит музыка «Салымский вальс»

ЗАНЯТИЕ 27
«ПОЧЕМУ НАШИМ ЛЮДЯМ
И НАШЕЙ СТРАНЕ, СТОЛЬКО ГОРЯ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЖИТЬ»

Цель: Воспитания чувства гордости за мужество русских воинов в Великой
Отечественной войне, на примере односельчан.
Задачи:
 Закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину русские люди в
годы Великой Отечественной войны, как живущие помнят о них;
 Познакомить с героями Великой Отечественной войны п. Салым;
 Воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной войны.
Предварительная работа: Приглашение Ветерана – труженицу тыла.
Наглядный материал: Иллюстрации с изображением памятников защитникам Родины в
Великой Отечественной войне; портрет Г.К.Жукова; иллюстрации с изображением
сражений Великой Отечественной войны.
Словарная работа: главнокомандующий, ветеран.
Банщикова Елена Васильевна, воспитатель НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка»
с. п. Салым

Ход занятия
- 9 Мая наш народ отмечает один из самых любимых праздников.
Что это за праздник? (День победы.)
- А кто помнит, что это за победа? Над кем? (Над фашистами.)
- Да, это была очень страшная война. Фашисты хотели захватить нашу страну и
превратить наш народ в своих рабов. Но у них ничего не получилось!
- Весь наш народ поднялся на борьбу с фашистами. Все мы помним тех, кто защищал
нашу страну. Многим героям стоят памятники по всей стране. Какой памятник стоит в
нашем посёлке? Вы знаете? (Памятник Скорбящей матери.)
Воспитатель выставляет иллюстрацию с изображением могилы Неизвестного солдата.
- Вы знаете этот памятник? Что это? (Могила Неизвестного солдата.)
- А что значит Неизвестного?
- Это памятник тем, кто погиб на полях сражений. После тяжких боёв солдат хоронили в
одной братской могиле, не всегда можно было узнать их фамилии. Всем тем солдатам,
чьи имена остались неизвестными, по всей стране воздвигали такие памятники.
- Наша армия победила фашистов. Во главе армии стоят главнокомандующие, они
руководят всеми боями. Во время Великой Отечественной войны одним из самых
талантливых главнокомандующих был Георгий Константинович Жуков. (Показывает его
портрет.) Там, где он командовал фронтом, армия всегда побеждала фашистов.
- В самом начале войны фашисты очень близко подошли к Москве. Тогда назначают
командовать нашими войсками Г.К.Жукова, и фашисты отступают.
- Во время войны было много битв, после которых фашистам приходилось отступать.
Очень тяжёлая битва шла за город Сталинград. Фашисты разбомбили город почти
полностью, но никак не могли его взять. Но солдаты боролись за каждый дом, за каждый
этаж. Было даже так, что на верхних этажах находились фашисты, а нижние этажи
занимали наши. И наши победили! А руководил нашей армией вместе с другими
генералами Г.К.Жуков.
- Тяжёлые бои шли за каждый захваченный фашистами город. Но русские солдаты ценой
своей жизни освободили Россию от фашистов.
- Вот такая тяжёлая война была для нашего народа!
- Сейчас ещё живы те, кто воевал много лет назад. Но они уже очень старенькие, многие
из них больные, инвалиды. Им трудно даже ходить. Но можно взглянуть на лица этих
людей, посмотреть в их глаза, услышать простые бесхитросные рассказы о тех
временах…
- Их называют ветеранами. В День Победы они надевают все свои военные награды.
- У многих из вас прабабушки и прадедушки тоже воевали, кто-то из них ещё жив. Не
забудьте поздравить их с праздником.
- Но чтобы завоевать победу пришлось много потрудиться и труженикам тыла. Сегодня
мы с вами пригласили в гости ветерана – труженика тыла – Ковальчук Марию
Кирилловну. Это прабабушка нашего Жени Шалаева.
Давайте попросим рассказать нам как
это было. (Дети благодарят ветерана за
рассказ и дарят букет цветов.)
- В День Победы мы с вами пойдём к
памятнику Скорбящей матери, чтобы
возложить
цветы
солдатам
не
вернувшимся с войны.
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- Если вы 9 Мая увидите человека с орденами,
то подойдите и поздравьте его с праздником,
скажите ему «спасибо» за то, что он защитил
нашу Родину от врагов. Ветеранам будет
приятно, что мы все помним о той трудной
замечательной Победе.
Приложение 14

Приложение 15
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