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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Если	человек	не	является	Хозяином	на	своеи� 	земле,	то	эту	землю	никто	не	возделывает,	не	бережет.	
И	она	скоро	станет	для	человека	чужои� .	А	потом	у	нее	появится	инои� 	хозяин.	Поэтому	чтобы	сберечь	
Родину,	так	важно	воспитать	у	граждан	не	только	любовь	к	Отечеству,	но	и	сформировать	чувство	Хозя-
ина	Своеи� 	Земли:	любовь	и	гордость	за	землю,	ответственность	и	бережливость,	желание	улучшать	ее	и	
возвеличивать.	Для	этого	надо	знать	мир	вокруг,	характер	земляков,	гордиться	их	достижениями,	пони-
мать	как	управлять	наследием	предков,	иметь	экологическую	культуру,	ясныи� 	образ	будущего	и	уметь	
не	только	мечтать,	но	и	делать	полезные	для	Своеи� 	Земли	дела.

Любые	черты	характера,	а	также	различные	умения	и	навыки	закладываются	с	детства.	С	детства	же	
закладывается	у	ребенка	и	отношение	к	окружающему	миру:	природе	и	людям.	В	наших	дошкольных	
учреждениях	работают	замечательные	педагоги,	которые	учат	и	воспитывают	наших	будущих	граждан.	
Одним	из	направлении� 	их	работы	должно	быть	воспитание	Хозяина	Своеи� 	Земли.

Понимая	это,	Томская	региональная	благотворительная	общественная	организация	«Сибирское	Эколо-
гическое	Агентство»	разработала	проект	«Хозяин	своеи� 	земли»,	поддержанныи� 	Администрациеи� 	Томскои� 	
области,	в	рамках	которого	при	участии	Томского	областного	института	повышения	и	переподготовки	
работников	образования	прошел	областнои� 	конкурс	«Образовательные	программы	педагогов	дошколь-
ных	образовательных	организации� 	«Хозяин	своеи� 	Земли».

Представленные	на	конкурс	работы	показали	высокии� 	уровень	решения	этои� 	задачи	в	ряде	дошколь-
ных	учреждении� 	Томскои� 	области.

Конкурс	проводился	по	трем	номинациям:	
	� «Лучшая	образовательная	программа	педагога	(педагогическои� 	команды),	направленная	на	зна-
комство	детеи� 	с	природои� ,	культурои� ,	историеи� 	Томскои� 	области».

	� «Лучшая	образовательная	программа	педагога	(педагогическои� 	команды),	направленная	на	воспи-
тание	бережного	отношения	детеи� 	дошкольного	возраста	к	окружающеи� 	природе,	среде,	жителям	
Томскои� 	области».

	� «Лучшая	образовательная	программа	педагога	(педагогическои� 	команды),	направленная	на	раз-
витие	экологическои� 	активности	детеи� 	дошкольного	возраста».

Образовательные	программы	демонстрируют	опыт	организации	знакомства	детеи� 	с	окружающим	
миром,	методов	воспитания	бережного	отношения	к	природе	и	людям,	методики	формирования	актив-
ного	участия	в	обустрои� стве	и	охране	малои� 	родины.

Лучшие	работы	организаторы	конкурса	представляют	вашему	вниманию	в	этом	сборнике.
ТРБОО	«Сибирское	Экологическое	Агентство»,	кафедра	начального	и	дошкольного	образования,	от-

дел	духовно-нравственного	воспитания	ТОИПКРО	выражают	благодарность	всем	участникам	конкурса	и	
желают	им	дальнеи�ших	успехов	в	воспитании	Хозяев	Своеи� 	Земли	—	своего	города	или	поселка,	Томскои� 	
области,	России,	планеты	Земля!	Их	будущее	—	в	руках	настоящих	хозяев!

Март	2014,	г.	Томск

Олег Котиков
координатор проекта,  

зав. отделом духовно-нравственного 
воспитания ТОИПКРО

Алексей Торопов
автор идеи,

кандидат биологических наук,  
директор ТРБОО «СибЭкоАгентство»
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I РАЗДЕЛ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная	программа	разработана	с	учетом	требовании� 	Федерального	государственного	образователь-
ного	стандарта	дошкольного	образования	и	может	быть	включена	как	в	обязательную	часть	образова-
тельнои� 	программы,	так	и	в	часть	программы,	формируемои� 	участниками	образовательного	процесса	
любои� 	дошкольнои� 	организации	заинтересованнои� 	в	раскрытии	содержания	работы	патриотического	
воспитания	детеи� 	дошкольного	возраста	на	основе	культурологических	представлении� 	о	ближаи�шем	
окружении	детеи� :	семье,	родном	городе,	крае.

Главное	в	программе	—	формирование	патриотических	чувств,	чувства	собственного	достоинства,	
развитие	личностного	и	творческого	потенциала	детеи� ,	основанного	на	принципах	сотрудничества	с	
взрослыми,	без	запретов	и	категоричных	отрицании� .	Она	нацеливает	на	естественное	и	непринужденное	
приобщение	детеи� 	к	истории	и	культуре,	природе	родного	края,	к	миру	предметов	и	вещеи� ,	созданных	
людьми,	живущими	в	ближаи�шем	окружении.	

Методика	работы	направлена	на	то,	что	в	процессе	деятельности	у	детеи� 	формируются	такие	качества,	
как	инициативность,	толерантность,	эмпатия.	

В	условиях	эмоционального-нравственного	психического	и	физического	благополучия	развиваются	
интеллектуальные,	познавательные	и	творческие	способности,	коммуникативные	качества,	формируется	
активная	жизненная	позиция.	Задача	программы	развивать	потенциальные	способности	детеи� ,	воспи-
тывать	уважение	к	правам	и	свободам	личности,	обладающеи� 	высокои� 	нравственностью	и	проявляющеи� 	
толерантность	по	отношению	к	окружающим.	

Социально-нравственное	развитие	детеи� 	на	современном	этапе	усложняется	наличием	негативных	
явлении� ,	связанных:
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	� с	социализациеи� 	детеи� 	в	условиях	экономическои� 	и	политическои� 	нестабильности	общества;	
	� несовершенством	механизмов	удовлетворения	познавательных	потребностеи� 	детеи� 	в	освоении	
широкого	круга	социального	опыта;

	� отсутствием	определеннои� 	методическои� 	системы	преемственности	социально-нравственного	
воспитания	семьи,	дошкольного	и	школьного	образования.

Актуальность. 
Социальная	нестабильность	общества	оказывает	неблагоприятное	влияние	на	институт	семьи	и	на	

детеи� 	в	целом.	Одна	из	актуальных	задач	дошкольного	учреждения	—	оказание	помощи	семье	в	форми-
ровании	у	ребенка	духовно-нравственных	основ	личности	в	условиях	экономическои� 	и	политическои� 	
нестабильности.	

Новизна	программы	заключается	в	том,	что	патриотическое	воспитание	—	это	процесс	освоения,	насле-
дия	традиционнои� 	отечественнои� 	культуры,	формирование	отношения	к	стране	и	государству,	где	живет	
человек.	Данная	проблема	не	нашла	пока	должного	отражения	в	современных	психолого-педагогических	
исследованиях.	Большинство	авторов	указывают	на	важность	и	значимость	патриотического	воспитания	
детеи� 	дошкольного	возраста,	но	не	предлагают	целостнои� 	системы	работы	в	данном	направлении.	Харак-
тернои� 	особенностью	исследовании� ,	связанных	с	воспитанием	патриотизма	детеи� 	дошкольного	возраста,	
является	обращение	к	отдельным	аспектам	проблемы.	Так,	в	работах	Т. Н.	Дороновои� 	довольно	отчетливо	
прослеживается	идея	патриотического	воспитания,	но	понятие	«воспитание	патриотизма»	не	использу-
ется;	в	исследовании	С. Н.	Николаевои� 	патриотическое	воспитание	рассматривается	в	русле	экологиче-
ского	воспитания;	Т. С.	Комарова,	Т. А.	Ротанова,	В. И.	Логинова,	Т. Н.	Бабаева,	Н. А.	Ноткина,	О. Л.	Князева,	
М. Д.	Маханева,	Е. В.	Пчелинцева;	Л. Е.	Никонова,	Е. И.	Корнеева	и	другие	делают	акцент	на	приобщение	
детеи� 	к	культурному	наследию	народа.	Исследователи	С. А.	Козлова	и	Т. А.	Куликова	предлагают	одним	
из	решении� 	проблемы	воспитания	патриотизма	детеи� -дошкольников	познание	ими	Родины-России.	

Программа	направлена	на	формирование	у	воспитанников	нравственного	стержня,	она	помогает	детям	
преодолеть	сложную	социальную	ситуацию	и	обрести	равные	возможности	для	старта	в	большую	жизнь.	

Воспитание	патриотизма	детеи� 	дошкольного	возраста	возможно	в	тесном	контакте	с	семьеи� ,	но	со-
временная	семья	переживает	сложныи� 	этап	эволюции,	во	многом	утрачивая	прежние	традиции,	не	успев	
сформировать	новые	формы	семеи� ного	уклада.	Углубляется	кризис	в	духовнои� 	сфере	семьи,	которыи� 	
выражается	в	ослаблении	внимания	к	духовным	ценностям.

Анализ	литературы	и	педагогического	опыта	позволил	определить	следующие	противоречия:	
	� между	заявленнои� 	государством	идееи� 	о	необходимости	воспитания	патриотизма,	ориентирован-
нои� 	на	все	социальные	слои	и	возрастные	группы	граждан	России,	и	недостаточнои� 	разработан-
ностью	научно-теоретических	и	методических	основ	патриотического	воспитания	в	современных	
условиях;	

	� между	остро	осознаваемои� 	необходимостью	возрождения	духовнои� 	связи	с	родным	народом	и	
утратои� 	у	значительнои� 	части	населения	(особенно	молодежи)	уважения	к	своеи� 	культуре,	что	
осложняет	работу	по	воспитанию	патриотических	чувств	у	детеи� ;	

	� между	пониманием	того,	что	воспитание	патриотизма	успешно	проходит	в	процессе	приобщения	
детеи� 	к	культурному	наследию,	и	утратои� 	интереса	и	уважения	к	собственнои� 	культуре;	

	� между	стремлением	воспитания	толерантности	и	проявлениями	высокомерия,	унижения	чужои� 	
культуры;	

	� между	необходимостью	начинать	воспитание	патриотизма	с	детского	дошкольного	возраста	и	
низким	уровнем	подготовленности	работников	дошкольных	учреждении� 	и	родителеи� 	к	патрио-
тическому	воспитанию.	

Цель программы	—	подготовить	ребенка	к	школе,	сформировав	фундамент	для	целостного	развития	
личности,	сохраняя	и	укрепляя	его	психическое,	физическое,	духовно-нравственное	здоровье	на	основе	
социокультурных	экологических	региональных	представлении� .

Задачи:
	� создание	условии� 	для	положительного	самоощущения;
	� развитие	положительного	отношения	к	окружающим	людям;	
	� приобщение	детеи� 	к	ценностям	сотрудничества;
	� формирование	активнои� 	жизненнои� 	позиции;
	� развитие	навыков	коммуникативнои� 	компетентности;
	� овладение	навыками	разрешения	конфликтных	ситуации� ;
	� формирование	патриотических	чувств,	на	основе	знании� 	традиции� 	и	культуры	родного	края,	его	
экологии	и	географии.

Программа основывается на следующих принципах:
1) обогащение	(амплификация)	детского	развития;
2) построение	образовательнои� 	деятельности	на	основе	индивидуальных	особенностеи� 	каждого	

ребенка,	при	котором	сам	ребенок	становится	активным	в	выборе	содержания	своего	образования,	ста-
новится	субъектом	образования	(далее	—	индивидуализация	дошкольного	образования);
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3) содеи� ствие	и	сотрудничество	детеи� 	и	взрослых,	признание	ребенка	полноценным	участником	
(субъектом)	образовательных	отношении� ;

4) поддержка	инициативы	детеи� 	в	продуктивнои� 	творческои� 	деятельности;
6) приобщение	детеи� 	к	социокультурным	нормам,	традициям	семьи,	общества	и	государства;
7) формирование	познавательных	интересов	и	познавательных	деи� ствии� 	ребенка	в	продуктивнои� 	

творческои� 	деятельности;
8) возрастная	адекватность	дошкольного	образования	(соответствие	условии� ,	требовании� ,	методов	

возрасту	и	особенностям	развития).
Планируемые результаты:
	� ребенок	овладевает	социо-культурными	экологически	региональными	представлениями,	прояв-
ляет	инициативу	и	самостоятельность	в	общении,	познавательно-исследовательскои� 	и	творческои� 	
деятельности;

	� ребенок	способен	выбирать	нравственную	позицию,	деи� ствовать	в	команде,	малои� 	группе	(в	паре);
	� ребенок	обладает	установкои� 	положительного	отношения	к	обществу,	к	разным	видам	коллектив-
ного	труда,	другим	людям	и	самому	себе,	обладает	чувством	собственного	достоинства;	

	� ребенок	активно	взаимодеи� ствует	со	сверстниками	и	взрослыми,	участвует	в	совместнои� 	деятель-
ности,	художественном	творчестве	имеет	навыки	работы	с	различными	источниками	информации;

	� ребенок	способен	договариваться,	учитывать	интересы	и	чувства	других,	сопереживать	неудачам	
и	радоваться	успехам	других,	адекватно	проявляет	свои	чувства,	в	том	числе	чувство	веры	в	себя,	
старается	разрешать	конфликты;

	� ребенок	обладает	развитым	воображением,	которое	реализуется	в	разных	видах	творческои� 	и	рече-
вои� 	активности,	в	играх	на	основе	этно-культурных	экологических	региональных	представлении� ;

	� различает	условную	и	реальную	ситуации,	умеет	подчиняться	экологическим	правилам	и	соци-
альным	нормам;

	� ребенок	достаточно	хорошо	владеет	устнои� 	речью,	способен	объяснить	нравственную	позицию,	
может	использовать	речь	для	выражения	своих	мыслеи� ,	чувств	и	желании� ,

	� у	ребенка	развита	крупная	и	мелкая	моторика,	он	может	контролировать	свои	движения	и	управ-
лять	ими	в	процессе	сотрудничества;

	� ребенок	способен	к	волевым	усилиям	при	решении	социальных	и	нравственных	задач,	может	сле-
довать	социальным	нормам	поведения	и	правилам	в	отношениях	со	взрослыми	и	сверстниками;

	� ребенок	может	соблюдать	правила	безопасного	поведения	в	открытом	и	закрытом	пространстве	
и	обществе;

	� ребенок	проявляет	интерес	к	исследовательскои� 	и	творческои� 	деятельности,	задает	вопросы	взрос-
лым	и	сверстникам,	интересуется	причинно-следственными	связями,	пытается	самостоятельно	
придумывать	объяснения	общественные	задачи;	склонен	наблюдать,	экспериментировать;

	� ребенок	обладает	начальными	знаниями	и	элементарными	представлениями	о	социо-культурнои� 	
экологическои� 	среде	жизнедеятельности;

	� ребенок	способен	к	принятию	собственных	творческих	решении� ,	опираясь	на	свои	социальные	и	эко-
логические	представления,	самостоятельно	выбирает	и	умеет	корректировать	свою	деятельность.

II РАЗДЕЛ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

На	решение	этих	задач	ориентированы	педагогические	условия:	игровые,	проблемно-поисковые	
методы	и	приемы,	проектная	деятельность,	музеи� ная	педагогика.	Мы	используем	в	своеи� 	программе	
методы	проектнои� 	деятельности,	привлекая	к	сотрудничеству	семью	и	школу,	тем	самым	обеспечиваем	
преемственность	воспитания	в	ближаи�шеи� 	зоне	развития.

Модель образовательной деятельности

первый год обучения	
(10—15 мин.)

Тема 
Всего 
часов 

Теория Практика Тема 
Всего 
часов 

Теория Практика 

1. Знакомство	с	детским	
садом 2 1 1 6. В	гости	к	бабушке	в	поселок	

Иглаково. 2 1 1

2. Кто	я? 2 1 1 7. Наши	мамы,	бабушки,	сестры 2 1 1
3. Моя	семья 2 1 1 8. Земля,	здравствуи� ! 2 1 1
4. Кто	украшает	наш	дом? 2 1 1 9. Живая-неживая 2 1 1
5. Едем	мы	по	улице,		
песенки	поем... 2 1 1 Итого 18 9 9
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второй год обучения 
(15—20 мин.)

Тема 
Всего 
часов 

Теория Практика Тема 
Всего 
часов 

Теория Практика 

1. Я	и	мои	друзья.
Интегр:	позн.	+	ручн.	труд 2 1 1 6. Защитники	

Отечества 2 1 1

2. Как	жили	раньше 2 1 1 7. Народные	мастера	
Богашево 2 1 1

3. Город	милыи� 	и	роднои� 2 1 1 8. В	гости	в	Север-
скии� 	зоопарк 2 1 1

4. Сибирскии� 	краи� 	лесов	
богатство 2 1 1 9. Семеи� ное	древо 2 1 1

5. Символы	Томска	и	Северска 2 1 1 Итого 18 9 9

третий год обучения 
(25—30 мин.)

Тема 
Всего 
часов 

Теория Практика Тема 
Всего 
часов 

Теория Практика 

1. Имя 2 1 1 6. Живи	и	помни 2 1 1
2. Мы	сибиряки!	
Интегр:	позн.	+	физ.	развит. 2 1 1 7. Викторина	

о	Северске 2 1 1

3. По	реке	времени 2 1 1 8. Праздник	Умки 2 1 1
4. Томск	—	областнои� 	центр	
Сибири 2 1 1 9. Праздник	города 2 1 1

5. Старожилы	города	Северска 2 1 1 Итого 18 9 9

четвертый год обучения 
(30—35 мин.)

Тема Всего часов Теория Практика 
1. Поставити	город… 2 1 1
2. Томск	—	город	мастеров. 2 1 1
3. День	Матери. 2 1 1

Первый год обучения 
(младшая группа)

Тема 
Всего 
часов 

Теория Практика Тема 
Всего 
часов 

Теория Практика 

4. Первыи� 	воздушныи� 	шар	
в	Томске

2 1 1 8. Из	жизни	томских	
космонавтов

2 1 11

5. СХК	—	все	начинается	
с	атома

2 1 1 9. Моя	семья	—	моя	
радость

2 1 1

6. Мои� 	папа	(мама)	на	работе 2 1 	1	 Итого 18 9 9
7. Экскурсия	в	музеи� 	Химстроя 2 1 1

Занятие 1. Знакомство с детским садом, группой

Цель:	дать	детям	представление	о	детском	саде,	группе.	Познакомить	с	системным	компонентным	
подходом.	Дать	понятие	о	деталях	предметов.	Учить	читать	условные	обозначения.

Словарь:	группа,	приемная,	спальня,	буфет,	туалет,	медицинскии� 	кабинет,	кухня.
Воспитательные задачи: формировать	интерес	к	общественнои� 	жизни,	уважение	к	людям,	бережное	

отношение	к	вещам.
Ход занятия:
На	маленьком	предметном	столике	стоит	домик.	Детеи� 	приглашают	к	домику	в	группу.
Воспитатель:
— Стоит	в	поле	теремок-	теремок,	он	не	низок	не	высок,	не	высок.	Кто-кто	в	теремочке	живет?	
Из	домика	показывается	кукла	дедушки	и	бабушки.
— Здравствуи� те,	Дедушка!
— Здравствуи� те,	Бабушка!
— Это	ваш	теремок?
— Да,	мы	в	нем	живем!
— А	можно	к	вам	в	гости!
— Пожалуи� ста,	милости	просим!
— А	как	попасть	в	теремок,	ведь	он	маленькии� ,	сказочныи� ,	а	мы	большие?
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— А	я	вам	волшебное	слово	скажу	(бабушка)
По	сказочному	ведению,
По	волшебному	повелению
Повернись	к	лесу	задом,
А	к	гостям	передом!
Перед	детьми	волшебныи� 	экран	с	цветными	карманами.
— Волшебныи� 	экран	поможет	нам	в	домик	заглянуть!	
Рассматривают	поэтапно	картинки	экрана.
Прихожая.	Гостиная.	Столовая.	Спальня.
Рассматривают,	уточняют	детали,	отвечают	на	наводящие	вопросы.	Подводится	итог	беседы.
Воспитатель	предлагает	детям	пригласить	дедушку	и	бабушку	в	гости	в	детскии� 	сад.
Физминутка:
Песенка:	«Вместе	весело	шагать	по	просторам».
Экскурсия по детскому саду.
1. Приемная.
2. Игровая.
3. Буфет.
4. Спальня.
5. Туалетная	комната.
Уточняется	предназначение	комнат,	особенности.
Затем	воспитатель	приглашает	посетить	медицинскии� 	кабинет	и	кухню.
По	возвращению	в	группу	подводится	итог	занятия,	прощаются	с	гостями.

Занятие 2. Кто я?

Цель:	формировать	общие	представления	детеи� 	об	организме	человека,	его	чувствах	и	ощущениях,	
связанных	с	тактильными,	коммуникативными	контактами.	Уточнить	представления	о	собственнои� 	
индивидуальности	и	половых	признаках	человеческого	организма.	Формировать	чувство	собственного	
достоинства,	внимательное	отношение	к	окружающим.	Поощрять	желание	участвовать	в	общеи� 	беседе.	

Ход занятия:
Игра	в	кругу	«Ваня	ты	сеи� час	в	лесу».	Воспитатель	спрашивает:
— Ребята,	а	как	вы	угадывали,	кто	вас	зовет?	(по	голосу)
— У	каждого	человека	свои� 	особенныи� 	голос.
— У	мальчиков,	как	правило,	голос	более	низкии� ,	у	девочек	более	высокии� .
— А	почему	как	вы	думаете?	(варианты	детеи� )
— Потому,	что	организм	мальчиков	несколько	отличается	от	организма	девочек.
Рассматривают	картинки	«Организм	мальчика	и	девочки».	Д/и	«Наи� ди	сходства	и	различия».	
— Мы	с	вами	проверили,	какие	мальчики	и	девочки	внутри?	А	теперь	даваи� те	посмотрим,	какие	они	

снаружи.	
Приглашает	мальчика	и	девочку	проводится	сравнительныи� 	анализ	внешних	признаков.	А	теперь	

даваи� те	сравним	чувства	ощущения	у	мальчиков	и	девочек.
Д/и	«Тактильные	ощущения».	Проводится	сравнительныи� 	анализ.	Ощущения	у	мальчиков	и	девочек	

примерно	одинаковые.	
— А	чувства?	Д/и	«Смешинки	и	страшилки».	Сравнительныи� 	анализ.
— Кто	веселился	и	боялся	сильнее?	
— А	теперь,	что	бы	вы	ни	боялись,	и	не	смеялись,	даваи� те	с	вами	успокоимся.	Проводится	релакса-

ция.	А	теперь	подружимся.	Психогимнастика	«Я	дрозд	—	ты	дрозд».	Дети	становятся	парами,	желательно	
мальчик	с	девочкои� .	Стихи	сопровождаются	движениями.

В	конце	дети	обнимаются.
Я	дрозд	—	ты	дрозд
У	тебя	нос	—	у	меня	нос,
У	тебя	глаз	—	у	меня	глаз,
У	тебя	ухо	—	у	меня	ухо,
У	тебя	рука	—	у	меня	рука,
У	тебя	живот	—	у	меня	живот,
У	тебя	нога	—	у	меня	нога.
Мы	с	тобои� 	друзья!
Мы	любим	друг	друга.
Воспитатель	спрашивает	у	детеи� :
— Какие	были	ваши	ощущения?
— Приятно	было	вам	играть	друг	с	другом?
Вывод:	когда	дети	играют	дружно	мальчики	и	девочки	у	них	только	хорошие	чувства	и	ощущения.
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Занятие 3. Моя семья

Цель:	дать	детям	представление	о	том,	что	у	каждого	человека	есть	семья-это	самое	дорогое,	что	
есть	у	человека.	Сформировать	представления	о	составе	семьи,	уточнить	имена	членов	семеи� ства.	Учить	
замечать	повседневныи� 	труд	членов	семеи� ства,	воспитывать	желание	помогать	своим	близким.	Учить	
рассказывать	о	членах	своеи� 	семьи	и	их	занятиях.	Формировать	основы	взаимопонимания	между	детьми	
и	взрослыми.	Воспитывать	нравственное	поведение,	доброе	отношение	к	окружающим.	Дать	представ-
ление	о	системном,	компонентном,	функциональном	и	генетическом	подходе.	Развивать	фразовую	речь,	
коммуникативные	качества,	культуру	общения.

Ход занятия:
Пальчиковая	игра:	«Моя	семья».
Воспитатель	спрашивает	у	детеи� :	«Что	такое	семья?	Родня?».	Заслушивает	ответы	детеи� ,	уточняет	и	

обобщает	их.
У	каждого	человека	есть	семья.	Семьи	бывают	большие	и	маленькие	—	это	зависит	от	численности	

семеи� ства.
— Ребята,	а	как	вы	думаете,	зачем	люди	живут	семьями,	а	не	по	одиночке?	
Заслушиваются	ответы	детеи� .	Воспитатель	объясняет	свою	точку	зрения.	Вместе	не	страшны	никакие	

трудности	—	это	знают	не	только	люди,	но	и	звери	и	насекомые,	которые	тоже	живут	семьями.
Хотите,	я	расскажу	вам	сказку	про	одинокого	муравья.	(Да)
Жил-был	в	лесу	одинокии� 	муравеи� .	Он	был	такои� 	маленькии� 	и	робкии� ,	что	всего	на	свете	боялся.	

Спрячется	под	листик	и	сидит	себе	там	боится.	Один	раз,	сидя	под	листиком,	он	увидел,	что	такои� 	же	
маленькии� 	муравеи� 	упал	на	спину,	и	не	может	перевернуться.	Жалко	ему	стало	своего	сородича.	Подбе-
жал	он	к	муравью	и	предложил	свою	помощь.	Муравьишка	поднялся	и	поблагодарил	своего	спасителя.	
Когда	муравьята	познакомились,	то	новыи� 	знакомыи� 	нашего	муравья	рассказал,	что	он	живет	не	далеко	
отсюда	в	большом	муравеи� нике.	Он	пригласил	нового	друга	в	гости.	Когда	они	пришли,	в	муравьином	
доме	кипела	работа,	каждыи� 	был	занят	своим	делом.	Одни	муравьи	строили	дом,	другие	заботились	о	
потомстве,	третьи	приносили	добычу.	Все	они	трудились	и	помогали	дуг	другу.	Как	нас	много	—	сказал	
муравеи� .	Я	думал,	что	я	один	на	всем	белом	свете,	такои� 	маленькии� 	и	робкии� .	А	теперь	я	вижу	как	нас	
много	поэтому	мне	уже	не	так	страшно!	Можно	я	буду	жить	с	вами?

— Конечно	можно.
— Иди	к	нам	жить!
С	тех	пор	наш	муравеи� 	стал	жить	со	своими	сородичами.	Скоро	у	него	появилась	подружка,	а	потом	и	

своя	семья.	Он	стал	таким	отважным,	что	решил	построить	свои� 	муравеи� ник	и	жить	там	со	своеи� 	семьеи� .	
Теперь	все	ходят	к	нему	в	гости	и	любуются	его	прекрасным	домом,	некоторые	одинокие	муравьи	про-
сятся	в	его	семью	и	он	не	кому	не	отказывает,	потому	что	знает,	как	страшно	быть	одиноки.

Вот	такая	сказка!
Ребята,	а	даваи� те	поиграем	в	игру:	я	буду	медведица,	а	вы	медвежата.
Физминутка «Медвежата	в	лес	ходили».
После	игры	воспитатель	предлагает	поиграть	в	словесную	игру	«Родители-	детеныши»	(животных).
Затем	приглашает	посетить	заранее	приготовленную	фотовыставку	семеи� ных	фотографии� .	Заслуши-

ваются	рассказы	детеи� 	о	своеи� 	семье,	подводится	итог	занятия.

Занятие 4. Кто украшает наш дом?

Цель:	познакомить	детеи� 	с	комнатными	растениями	своеи� 	группы.	Дать	элементарные	представле-
ния	о	том,	почему	растения,	растущие	в	группе	называются	комнатными.	Формировать	представления	
о	частях	растения:	стебель,	листья,	корень,	цветы.	Закрепить	названия	комнатных	растении� :	фикус,	
папоротник;	познакомить	с	новым	растением	бальзамином.	Учить	рассказывать	о	растениях,	отличая	
характерные	признаки	цветков:	количество,	цвет,	запах;	листьев:	величина,	ширина,	окраска.	Учить	
детеи� 	при	рассказывании	пользоваться	схемои� 	и	д/и	«Да-нет».	Формировать	интерес	у	детеи� 	интерес	и	
бережное	отношение	к	комнатным	растениям,	закрепить	элементарные	правила	ухода	за	растениями	
(поливать	и	протирать	листья).

Ход занятия:
Воспитатель	предлагает	поиграть	в	игру	«Пробуждение».
1.	И.П.:	сидя	на	коленях	соединить	руки	в	ладони,	голова	опущена.
— Рано	утром	на	рассвете	просыпаются	цветочки.	Вот	так,	вот	так	распускают	лепесточки.	
Встают	на	колени,	голову	поднимают	вверх,	руки	тянут	вверх,	разводят	ладони	и	руки	в	стороны.	

(повтор:	2—3раза).
2.	И.П.:	стоя	на	коленях,	руки	на	поясе.
— Рано	утром	на	рассвете	бабочки	проснулись.	Вот	так,	вот	так	солнцу	улыбнулись.	
Повороты	туловища	влево	вправо,	отводя	локти	назад	(«порхание	бабочки»	2—3раза).
— Рано	утром	на	рассвете	заи� чики	проснулись.
3.	И.П.:	встают	на	ноги	прыгают	как	заи� чики.
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— Вот	так,	вот	так	солнцу	улыбнулись.
— Рано	утром	на	рассвете	ласточки	проснулись.	Вот	так,	вот	так	солнцу	улыбнулись.
4.	И.П.:	поворачиваются	друг	за	другом,	и	бегут	по	кругу,	размахивая	«руками-крыльями».
Воспитатель:
— А	теперь	подои� дите	ко	мне,	мы	с	вами	сегодня	будем	знакомиться	с	новыми	жителями	царства	

природы	(приглашает	детеи� 	к	уголку	природы).	Перед	вами	комнатные	растения,	которые	живут	в	на-
шеи� 	группе.

— Ои� ,	кто-то	стучится,	пои� ду,	посмотрю.	Воспитатель	надевает	костюм	доктора	Аи� болита.
Аи� болит,	входит,	представляется	детям,	начинает	свои� 	рассказ.
— Здравствуи� те,	ребята!	Случаи� но	проходил	мимо	детского	сада	и	решил	проведать	вас.
— Как	ваше	здоровье?	Все	ли	в	порядке?	Чем	вы	занимаетесь?	(дети	объясняют,	что	у	них	занятие	о	

комнатных	растениях).
— А	я	как	раз	много	знаю	о	комнатных	растениях,	ведь	они	мои	друзья.	Ведь	они	приносят	большую	

пользу:	обогащают	воздух	кислородом,	убивают	болезнетворные	микробы.
— Я	заодно	проверю,	здоровы	ли	они?	
— Ребята,	а	вы	знаете,	как	называются	растения	вашеи� 	группы?	(дети	называют	знакомые	растения,	

Аи� болит	проверяет	растения)
Рассказ	Аи� болита	о	частях	растения	и	их	предназначении,	об	условиях	необходимых	для	жизни	и	ро-

ста	растении� .
— А	вот	вам	мои� 	подарочек:	комнатное	растение-бальзамин,	у	него	есть	второе	народное	название	

Ванька	Мокрыи� .
Рассказ	о	новом	растении,	условиях	необходимых	для	его	жизни	и	роста.
Физминутка:	игра-имитация	«Садовники	и	цветы»,	музыка	П. И.	Чаи� ковского	«Вальс	цветов».
Мальчики	—	садовники;	девочки	—	цветочки.
Мальчики	сажают	цветы,	выполняют	все	необходимые	деи� ствия,	девочки	«растут»,	затем	произволь-

но	танцуют.
Затем	рассматривают	схему	рассказа	о	комнатных	растениях,	заслушиваются	
2—3	рассказа.	Подводится	итог	занятия.

Занятие 5. Едем мы по улице, песенки поем...

Цель:	формировать	знания	о	родном	городе,	его	достопримечательностях,	культурных	центрах,	обога-
щать	знания	детеи� 	о	труде	взрослых	(шофер:	заправка	машины	бензином,	ремонт,	помощь	при	буксировке).

Прививать	детям	навыки	общения,	совместных	деи� ствии� .	Учить	решать	проблемные	ситуации,	кон-
фликты.	Развивать	воображение,	умение	передавать	жестом,	мимикои� 	движение	и	характер	игрушки.

Ход занятия:
Из	стульчиков	заранее	построен	автобус,	приготовлены	атрибуты:	кабина,	руль,	сумка	для	кондуктора,	

фотовыставка	о	родном	городе,	режиссерская	игра	«Зоопарк».	Воспитатель	приглашает	детеи� 	на	экскур-
сию	по	городу.	В	гости	к	детям	пришел	старыи� 	знакомыи� 	Влас,	которыи� 	работает	шофером	автобуса.	Он	
предлагает	поехать	на	автобусе.

Воспитатель-экскурсовод	предлагает	билеты	на	экскурсию,	приглашает	всех	в	автобус.	Влас	говорит,	
что	необходимо	заправиться	бензином.	Заправляются	на	бензоколонке	и	отправляются	в	путь.	По	пути	
следования	воспитатель	рассказывает	детям	о	городе,	его	улицах	и	горожанах.	Объявляет	остановку	и	
предлагает	подои� ти	к	стенду	и	рассмотреть	фото,	затем	автобус	двигается	дальше.	На	остановке	УПКО	
проводится	физ.	минутка.	Детеи� 	приглашают	покататься	на	карусели.

Физминутка: п/и «Карусели».
После	физминутки	детеи� 	приглашают	в	«зоопарк».	Проводится	режиссерская	игра.	Дети	озвучивают	

животных	зоопарка	и	посетителеи� .	Затем	снова	возвращаются	в	автобус,	продолжают	движение,	помо-
гают	шоферу	буксировать	машину,	заезжают	на	авто	мои� ку.

Муз.	пауза:	«Папа	купил	автомобиль».
Следующая	остановка	площадь	Ленина	—	рассматривают	стенды,	беседуют,	продолжают	движение.	

Следующая	остановка	—	«Кукольныи� 	театр».	Воспитатель	показывает	настольныи� 	театр	«Курочка	Ряба».	
Дети-зрители.	После	спектакля	дети	«возвращаются»	в	детскии� 	сад.	Подводится	итог	занятия.

Занятие 6. В гости к бабушке в поселок Иглаково

Цель:	расширять	и	обогащать	знания	детеи� 	о	жителях	родного	города,	углублять	бытовые	представ-
ления	о	жизни	в	сельскои� 	местности.

Продолжать	учить	детеи� 	выделять	и	называть	особенности	внешнего	вида	домашних	животных,	
обогащать	словарь	детеи� 	словами,	обозначающими	предметы	домашнеи� 	утвари	русскои� 	избы,	названи-
ями	детенышеи� 	домашних	животных.	Воспитывать	заботливое	отношение	к	предметному	и	животному	
миру.	Формировать	знания	о	жилище	домашних	животных	и	птиц.	Способствовать	развитию	дружеских	
отношении� ,	уважения	к	старшим.
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Ход занятия:
Воспитатель:	Звучит	задорная	русская	народная	мелодия.	Воспитатель	спрашивает	детеи� :
— Ребята,	кто	из	вас	знает	где	мы	с	вами	живем?	(заслушивает	варианты	ответа,	уточняет,	что	мы	

живем	в	городе	Северске)
— А	на	каком	виде	транспорта	можно	путешествовать	по	городу?	(варианты	ответов)
— Я	предлагаю	вам	отправиться	в	путешествие	по	городу	на	автобусе	(дети	строятся	друг	за	другом	в	

импровизированныи� 	автобус,	начинают	движение	по	группе).	Воспитатель	называет	учреждения,	мимо	
которых	«проезжают	дети»:

— Детскии� 	сад	№	1,	школа,	магазин,	больница	и	т.	д.
— Ребята,	а	знаете	ли	вы,	что	на	территории	нашего	города	находятся	поселки?
— Сегодня	я	приглашаю	вас	в	поселок	Иглаково.
— Мы	поедем	в	гости	к	бабушке	Матрене.
Приглашает	детеи� 	сесть	на	ковер	возле	демонстрационного	столика.	На	столе	импровизированная	

избушка	и	скотныи� 	двор.	Воспитатель	рассказывает	о	домашнеи� 	утвари	в	деревенскои� 	избушке,	общение	
происходит	от	имени	бабушки	Матрены.Бабушка	рассказывает	о	русскои� 	печке,	горшочках,	чугунках,	
крынках,	кочерге,	ушате,	венике.

Вдруг	слышаться	звучи	голосов	домашних	животных	(аудиозапись),	проводится	Д/и	«Угадаи� 	по	голосу».
Воспитатель	рассказывает	о	домашних	животных	и	их	детенышах	(корова	—	телята,	свинка	—	по-

росята,	козочка	—	козлята,	собака	—	щенята,	кошка	—	котята),	о	корме	и	жилище,	пользе	для	человека.	
Уточняет	и	закрепляет	знания	детеи� .	Слышатся	звуки	голосов	домашних	птиц.	Воспитатель	демонтри-
рует	фигурки	домашних	птиц,	рассказывает	о	них.

Физминутка. Игра	имитация	«Скотныи� 	двор».
Воспитатель:
— Ребята,	смотрите	у	бабушки	Матрены	какое	большое	хозяи� ство.
— Трудно	еи� 	управляться!
— Даваи� те	еи� 	поможем	в	доме	порядок	навести.	Игра-импровизация	«Поможем	бабушке	Матрене».	

Расставляют	в	доме	все	по	местам.	На	скотном	дворе	каждое	животное	в	свои� 	домик,	уточняя	названия	
жилища	для	домашних	животных.	Подводится	итог	занятия.

Занятие 7. Наши мамы, бабушки и сестры

Предшествующая работа:	собрать	фотографии	для	выставки.
Цель:	закрепить	понятие	о	семье,	семеи� ных	отношениях	и	родственных	связях.	Формировать	ува-

жительное	отношение	детеи� 	к	мамам,	бабушкам,	сестрам.	Воспитывать	милосердие	к	своим	близким,	
культуру	общения,	отзывчивость,	заботливое	отношение.	

Продолжать	учить	детеи� 	отвечать	на	поставленные	вопросы	воспитателя	распространенными	пред-
ложениями.	Побуждать	к	высказыванию	своего	мнения.	Учить	составлять	рассказы	из	личного	опыта	
из	3—4	предложении� .	Воспитывать	интонационную	выразительность	и	отчетливое	произношение	при	
чтении	стихов.

Ход занятия:
Дети	сидят	на	стульчиках,	на	ковре	вокруг	воспитателя.	Перед	детьми	стенд	с	картинками	«систем-

ного	оператора».
Д/и	«Что	было	—	что	будет».
Примеры:
Семечка	—	росток	—	дерево,
Шерсть	—	нитки	—	носки,
Яи� цо	—	цыпленок	—	курица,
Девушка	—	женщина	—	бабушка.
Воспитатель:	сегодня	мы	с	вами	поговорим	о	наших	мамах,	бабушках	и	сестрах.	Скоро	будет	отмечаться	

международныи� 	праздник	8	марта.	В	этот	день	поздравляют	всех	женщин	на	всеи� 	планете.
Женщина	—	дает	человеку	жизнь,	она	хранительница	домашнего	тепла.	И	будь	она	хоть	маленькая,	

хоть	взрослая,	хоть	старенькая	—	ни	кому	не	следует	об	этом	забывать.	
А	даваи� те	с	вами	поиграем	в	игру	«Кому	что	нужно».
Ход игры:	на	столе	лежат	предметные	картинки:	кукла,	пряжа,	кухонная	посуда,	утюг,	карандаш,	

шитье,	стиральная	машинка,	косметика.
Затем	с	помощью	наводящих	вопросов	воспитатель	подводит	детеи� 	к	выводу,	что	женщина-	хозяи� ка,	она	

заботится	о	семье,	следит	за	порядком	в	доме,	и	своеи� 	внешностью,	воспитывает	детеи� ,	ухаживает	за	мужем.
Физминутка:	Психологическии� 	этюд	на	стихотворение	«Мама	на	кухне	стирала	белье».
Мама	на	кухне	стирала	белье,	
А	котик	усатыи� 	смотрел	на	нее,
Мама	устала,	легла	на	кровать,
А	котик	взял	мыло	и	начал	стирать.
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Воспитатель	читает	стихи	и	вместе	с	детьми	изображает	содержание	стихотворения	с	помощью	мимики	
и	жестов.	Затем	в	процессе	совместнои� 	беседы	приходят	к	выводу,	что	женщинам	необходимо	помогать,	
так	как	у	них	много	домашних	дел.	А	кроме	домашних	дел	у	женщин	есть	работа,	которая	отнимает	мно-
го	времени.	Женщины	очень	хрупкие	и	нежные	от	природы,	поэтому	нуждаются	в	защите	и	поддержке.

Затем	воспитатель	приглашает	детеи� 	на	фотовыставку,	которую	приготовили	для	мам	в	совместнои� 	
деятельности	вместе	с	детьми.	Дети	рассматривают	выставку,	делятся	впечатлениями.	

Подводится	итог	занятия.	
Фотовыставка	функционирует	неделю	для	родителеи� 	и	воспитанников	других	групп.	Дети	сами	яв-

ляются	экскурсоводами	на	выставке,	рассказывая	о	своих	близких.

Занятие 8. Земля, здравствуй! 
(интегрированное: познавательное + рисование)

Цель:	закрепить	представления	детеи� 	о	весне:	явлениях	в	природе,	изменениях	в	жизни	людеи� .	Учить	
функциональному	подходу,	комплекснои� 	и	прямои� 	аналогии.	Закрепить	умение	понимать	символы,	раз-
вивать	воображение,	творческие	способности.	Развивать	монологическую	речь,	умение	решать	интел-
лектуальные	задачи.

Ход занятия:
Группа	украшена	веточками	с	почками,	картинками	перелетных	птиц,	на	стендах	выставка	фотогра-

фии� 	о	весне.	Дети	под	музыку	Чаи� ковского	«Времена	года»	заходят	в	группу,	рассматривают	стенды	и	
картинки.	По	окончанию	музыки	садятся	на	коврик-	полянку.

Воспитатель:
— Дети,	что	изменилось	в	нашеи� 	группе?	(дети	высказывают	свое	мнение)
— Посмотрите,	ребята,	как	солнышко	улыбается,	чему	оно	радуется?
— Солнышко	весну	встречает.
— Как	при	матери	добро	—	так	при	солнышке	тепло.
— Природа	просыпается,	солнцу	тоже	улыбается.
— «Чик-чирик,	чик-чирик»,	кто-то	в	гости	к	нам	пришел.
Дети:
— Воробеи� !
Звучит	песня	«Воробеи� 	с	березы	на	дорожку	прыг»	—	отрывок.
Ребята,	воробушек	хочет	с	вами	поиграть	п./и	«Воробушки	и	автомобиль».
Поиграли	—	воробушек	улетел.
Воспитатель:
— Ребята,	когда	солнышко	пригревает	—	снег	что	делает?	А	если	снег	тает	—	куда	он	стекает?	(руче-

ек).	Воспитатель	помогает	детям	решить	задачу	с	помощью	мимики	и	жестов.
— Наступает	теплота	—	выходи	детвора!	
Мороз	уж	не	чего	не	может!
Проснулись	звери:	мишка	Топотышка,	ежик	не	головы	не	ножек,	птицы	грачи,	скворцы	Весны	гонцы	

тоже	спешат	вернуться	в	роднои� 	краи� ,	а	ну-ка	шубы	скидываи� !
Воспитатель	с	детьми	подходит	к	плакату	«Одежда»	и	вместе	выбирают	одежду	для	прогулок.
Чтобы	весна	теплая,	да	добрая	была,	нужно	заклички	знать,	что	б	Весну	Красну	зазывать.
Воспитатель:
— Даваи� те	позовем:
Весна,	Весна	ясная
Приди,	Весна	красная
Солнышко-ведрышко,
Выгляни	в	окошечко!
Солнышко,	нарядись!
Красное,	покажись!
Перед	детьми	появляется	на	стенде	солнышко	с	венчиком	на	голове.	Дети	радуются.
Воспитатель:
— Ребята,	а	даваи� те	солнышку	о	Весне	расскажем.	Нам	помогут	волшебные	картинки	(схемы	о	Весне)
Выслушивается	2—3	рассказа.
Воспитатель:
— Ребята,	а	даваи� те	солнышку	портрет	на	память	подарим.
Дети	соглашаются.
Пальчиковая	живопись	«Солнышко».
Дети	опускают	ладошку	в	приготовленныи� 	тазик	с	краскои� ,	затем,	вращая	листочек,	получают	отпе-

чаток	в	виде	солнца.	Каждыи� 	работает	индивидуально.	После	чего	дети	моют	руки.
Подводится	итог	занятия.
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Занятие 9. Живая — неживая

Цель: продолжать	знакомить	детеи� 	с	природои� 	родного	края,	дать	элементарные	представления	о	
живои� 	природе	(деревьях,	кустарниках,	травах,	животных,	птицах,	рыбах).	Живое	растет,	питается,	раз-
множается,	болеет,	умирает.	Живому	необходимы	специальные	условия.	Формировать	у	детеи� 	умение	
анализировать	и	делать	выводы	о	существующих	в	природе	взаимосвязях,	используя	схему.	Обогащать	
словарь	детеи� ,	воспитывать	экологическую	культуру.

Ход занятия:
Воспитатель:	
— Даваи� те	поиграем	в	пальчиковую	игру:	«Мы	делили	апельсин».	Ребята,	а	кого	вы	перечисляли	в	

этои� 	игре?	А	как	всех	героев	игры	назвать	одним	словом?	(животные)
— А	почему	их	так	называют?	(потому	что	они	живут)	Так	же	как	и	мы?	У	них	есть	сходство	с	челове-

ком?	Какие?	(рассматривают	схему	«живая	природа»)
— А	кто	еще	похож	на	человека?	Показывает	картинку	с	изображением	рыбы.	Дети	находят	сходства	

с	человеком,	опираясь	на	схему.	Потом	рассматривается	птица,	растения.	А	кто	больше	из	рассмотренных	
примеров	похож	на	человека?	Считают	сходства,	делают	выводы.

— Все	что	мы	с	вами	рассматривали,	имеет	признаки	жизни:	растет,	дышит,	двигается,	размножается,	
нуждается	в	тепле,	болеет,	умирает.	Рассматривают	картинку	«солнце,	воздух	и	вода	—	необходимы	для	
жизни	на	земле».

— Солнце,	воздух	и	вода	—	наши	лучшие	друзья!	Они	укрепляют	здоровье	человека.
— А	что	бы	быть	здоровенькими	необходимо	много	двигаться	и	делать	специальные	упражнения.
Физминутка:	«Гимнастика	для	зверят».
Плавает	утенок	—	кря	кря	кря.
Танцует	лягушонок	—	ква	ква	вка.
Все	вокруг	стараются,	все	вокруг	стараются
Спортом	за-ни-ма-ются.
Веселая	синичка	—	тюр	лю	тюр,
В	воздухе	кружится	—	тюр	лю	тюр
Все	вокруг	стараются,	все	вокруг	стараются
Спортом	за-ни-ма-ют-ся.
Вот	мы	на	площадке	—	1,	2,	3.
Утром	на	зарядке	—	1,	2,	3.
Все	вокруг	стараются,	все	вокруг	стараются
Спортом	за-ни-ма-ют-ся.
Воспитатель:
— Ои� ,	кто-то	там	топает	в	приемнои� .	Пои� ду,	посмотрю.
— 	Здравствуи� ,	Почемучка!	
Почемучка:
— А	что	это	вы	тут	делаете?	(о	природе	беседуем).	А	что	вы	о	неи� 	знаете-то,	а?	
Воспитатель:
— А	вот	мы	тебе	сеи� час	расскажем.
Заслушивается	2—3	рассказа	по	схеме	о	живои� 	природе.
Почемучка	спрашивает:	почему	болеют?
Дети:
— Для	здоровья	всему	живому	необходимо	солнце,	воздух	и	вода.	Если	чего-то	не	хватает,	живои� 	ор-

ганизм	начинает	болеть.
— Недостаток	тепла,	солнца,	чистои� 	воды,	загрязненныи� 	воздух	—	отражается	на	здоровье	человека,	

животных,	рыб,	птиц.	Поэтому	человек	должен	заботится	о	том,	что	бы	окружающая	среда	была	чистои� .
Подводится	итог	занятия.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
(средняя группа)

Занятие 1. Я и мои друзья 
(интегрированное: познавательное + ручной труд)

Цель:	уточнить	представления	детеи� 	о	дружеских	взаимоотношениях,	развивать	эмпатию,	учить	
играть	объединяясь	в	группы	по	интересам.	Развивать	толерантное	отношение	к	окружающим,	уважение	
к	интересам	коллектива	группы.

Ход занятия:
Воспитатель	приглашает	ребят	в	гости	к	Хрюше.	Дети	заходят	в	группу.	Наблюдают	мизансцену:	Хрюша	

разбросал	в	комнате	игрушки,	сидит	за	столом	пьет	чаи� 	с	конфетами.	В	дверь	стучится	Каркуша.	Хрюша	
начинает	паниковать,	прячет	конфеты,	копается,	долго	не	открывает	дверь.	Когда	Каркуша	входит	в	
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комнату	и	спрашивает	почему	Хрюша	так	долго	не	открывал	дверь,	Хрюша	отвечает,	что	он	приболел	и	
плохо	себя	чувствует,	у	него	страшно	болит	голова,	а	Каркуше	лучше	бы	идти	домои� .	Каркуша	переживает	
за	здоровье	Хрюши,	помогает	ему	лечь	в	постель,	завязывает	ему	голову	влажным	полотенцем,	наводит	
порядок	в	комнате,	готовит	чаи� 	и	говорит,	что	он	принес	угощенье	для	Хрюши	сладкие	конфеты,	но	если	
он	болен,	то	ему	лучше	выпить	таблетку	и	поспать.	Хрюша	прячется	под	одеяло,	ему	становится	стыдно,	
потому,	что	он	обманул	товарища.	Каркуша	интересуется	в	чем	дело,	почему	Хрюша	спрятался?	Хрюше	
становиться	стыдно,	он	объясняет	свое	поведение	и	просит	прощенье	у	Каркуши.	Каркуша	обижается	и	
говорит,	что	не	будет	больше	дружить	с	Хрюшеи� .	Воспитатель	вступает	в	диалог.	Спрашивает	что	случи-
лось?	Дети	объясняют	события.	Проводится	проблемныи� 	анализ.	Воспитатель	предлагает	детям	помирить	
друзеи� ,	и	научить	Хрюшу	дружить.	Беседа	по	картинкам	«Проблемные	ситуации»	—	обсуждение	ситуации� ,	
поиск	правильных	решении� .	Хрюша	тоже	вступает	в	диалог	и	рассказывает	как	бы	он	поступил.	Воспита-
тель	в	конце	подводит	итог,	говорит,	что,	наконец	—	то	Хрюша	научился	принимать	правильные	решения.	
Предлагает	всем	вместе	поиграть	в	интересную	игру	«Хеи� -хеи� ,	даваи� 	подружимся!»	(физминутка).	Хрюша	
достает	спрятанные	конфеты	и	угощает	всех	детеи� 	и	Каркушу.	Воспитатель	спрашивает	у	ребят:	«Есть	
ли	у	них	в	группе	друзья?»	(дети	высказывают	свои	мнения).	Воспитатель	предлагает	сделать	сюрприз	
для	своего	друга	«сердечко».	По	показу	воспитатель	дети	складывают	квадрат	бумаги	пополам,	с	однои� 	
стороны	срезают	угол,	с	другои� 	закругляют,	затем	разворачивают	и	получается	сердечко.	Дарят	поделку	
своему	лучшему	другу.	Подводится	итог	занятия,	как	приятно	делать	сюрпризы	для	друзеи� .	

Занятие 2. Как раньше жили

П./с:	продолжать	формировать	представление	детеи� 	о	географии	родного	города,	истории	жилища,	
эстетике	помещения.	Познакомить	с	национальными	особенностями	убранства	домов	народов	Сибири.	
Побуждать	детеи� 	к	участию	в	общеи� 	беседе,	учить	формулировать	свои	мысли	просто	и	ясно.

Ход занятия:
Воспитатель:	
— Ребята,	вы	любите	ходить	в	гости?	А	чаще	всего	у	кого	в	гостях	вы	бываете?	(у	бабушки,	у	дедушки).	

Поехали	в	гости	к	бабушке	и	к	дедушке	в	поселок	Самусь.
П./и.	«Еду,	еду	к	бабе…»
Еду,	еду	к	бабе	к	деду	(Дети	приседают,	разводя	колени	в	стороны)
На	лошадке,	в	краснои� 	шапке
Цок-цок	—	цок-цок...
Приехали	с	орехами,	ведь	в	гости	с	гостинцами	ходят.	
На	демонстрационном	столике	макет	современнои� 	квартиры,
Воспитатель:	
— Ои� ,	а	дедушки	с	бабушкои� 	дома	нет,	ушли	куда-то.	А	даваи� те	им	сюрприз	приготовим!	Мы	им	по-

можем	в	квартире	порядок	навести,	ведь	они	уже	старенькие,	трудно	им	по	дому	работать.	
Дети	красиво	расставляют	кукольную	мебель,	протирая	ее	тряпочкои� ,	воспитатель	руководит	детьми.
Песенка:
Наведу	порядок	в	доме,
Все	на	место	положу,
Постираю	и	помою
Подмету	и	отдохну!
Я	полы	подмету,	вымою	посуду
Я	работы	не	боюсь,	я	стараться	буду!
Дети	садятся	на	свои	места,	появляются	кукольные	персонажи	«дедушка	и	бабушка».
— Здравствуи� те,	ребятки,	как	мы	рады	вас	видеть,	добро	пожаловать	в	гости!	Ои� ,	дед,	смотри	какои� 	

порядок	в	доме!	Вот	так	чудеса!	
Воспитатель:	
— Это	вам	ребята	помогли.	
Бабушка:	
— Правда,	ои� 	ребятушки	спасибо,	помогли	бабе	с	дедом!	А	мы	с	дедом	совсем	закрутились,	на	огороде	

работы	много,	надо	урожаи� 	прибирать.
Воспитатель:	
— Ребята,	а	даваи� те	и	на	огороде	деду	с	бабои� 	поможем!	Дети	соглашаются.
Игра	имитация	«На	автобусе	по	городу	по	ул.	Калинина»	—	с	использованием	видеозаписи.	«Проезжая	

по	улице	обратить	внимание	детеи� 	на	жилые	дома,	их	архитектуру	и	эстетику».
А	в	поселке	Самусь,	что	за	городом	совсем	другие	дома.	Они	похожи	на	дома	наших	предков.
Игра	«Системныи� 	оператор.	Дома»
Бабушка	с	дедушкои� 	рассказывают	о	домах,	в	которых	жили	наши	предки.
Дети	повторяют	рассказ	(1—2	человека	самостоятельно,	другие	дети	дополняют).	Затем	«приезжают	

в	поселок	Самусь»,	рассматривают	деревенскии� 	дом,	приходят	к	выводу,	что	он	деи� ствительно	похож	на	
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русскую	избу.	Помогают	дедушке	и	бабушке	на	огороде.
Песня	«Урожаи� ная»-	инсценировка.	Возвращаются	«домои� »,	прощаются	с	дедушкои� 	и	бабушкои� .	Де-

душка	и	бабушка	дарят	им	корзинку	с	овощами.	Дети	«возвращаются	в	детскии� 	сад»,	садятся	в	кружок.	
Воспитатель	спрашивает	детеи� :	ребята,	а	вы,	знаете,	какие	дома	строили	в	старинные	времена	в	

Сибири?
Дети	отвечают,	что	не	знают.
Воспитатель	рассказывает,	что	в	стародавние	времена	в	Сибири	жил	русскии� 	народ	и	кочевники	—	

татары,	ханты.	Они	строили	юрты.	Показывает	демонстрационныи� 	материал.	Рассказывает	о	жизни	и	
занятиях	кочевого	народа.

Ребята,	у	меня	для	вас	есть	подарки	маленькие	бумажные	домики-	раскраски,	разукрасьте	их,	пожа-
луи� ста,	на	свои� 	вкус.	Воспитатель	раздает	заранее	заготовленные	шаблоны	русскои� 	избы,	юрты,	дети	
самостоятельно	раскрашивают	их,	затем	рассказывают	выборочно,	у	кого	какои� 	дом	получился	(русская	
изба,	юрта).	Закрепляется	материал	занятия,	подводится	итог.

Материал к занятию:	телевизор,	видеомагнитофон,	видеозапись	экскурсии	по	городу	Северску,	кукла	
дедушки	и	бабушки,	кукольная	мебель,	ширма,	макет	русскои� 	избы,	д./и.	«Системныи� 	оператор.	Дома»,	
корзинка	с	овощами,	иллюстрации	домов	народов	мира,	шаблоны	разных	домов	по	количеству	детеи� ,	
цветные	карандаши.

Занятие 3. Город милый и родной

Цель: закрепить	знание	детеи� 	о	своем	городе. Учить	детеи� 	видеть	прекрасное	вокруг	себя. Продол-
жать	учить	рассказывать	о	своем	городе,	знакомых	местах. Воспитывать	любовь	и	бережное	отношение	
к	родному	городу.

Материал:	иллюстрации	с	изображением	основных	здании� 	города;	пазлы	«Наш	город»,	кукла-образ	
Мэри	Поппинс.

Ход занятия:
Дети	встречают	гостеи� ,	показывают	группу,	предлагают	удобно	устроится.
Появляется	воспитатель,	на	неи� 	одета	кукла-образ	«Мэри	Поппинс»:
— Здравствуи� те!	Куда	меня	принес	ветер?	Я	надеюсь,	что	я	попала	в	приличное	общество.	Какие	за-

мечательные	взрослые,	какие	воспитанные,	обаятельные	дети.	А	вы	меня	узнали?	Я	—	Мэри	Поппинс	—	
веселая	и	добрая	воспитательница.	Подскажите	мне,	пожалуи� ста,	куда	я	попала?

— «Детскии� 	сад	№»	города	Северска.
— Северск,	какое	замечательное,	красивое	название.	Кстати,	пролетая	над	вашим	городом,	я	была	

поражена	его	красотои� .	
— Пролетая	над	городом,	я	видела	красивые,	чистые	улицы	вашего	города,	кстати,	как	называются	

улицы	в	городе?	(дети	называют	улицы)
— Хотите	узнать,	какои� 	очень	важныи� 	предмет	я	ношу	с	собои� 	каждыи� 	день?	Пожалуи� ,	сначала	я	за-

гадаю	о	нем	загадку:	С	виду	—	клин,	А	развернется	—	блин.	(Зонт)
— Да,	деи� ствительно	зонт.	Даваи� те	дальше	путешествовать	по	городу	с	помощью	моего	зонта.
Дидактическая	игра	с	зонтом:	
Зонт,	зонт	покрути,	
Про	город	Северск	расскажи.
(дети	раскладывают	иллюстрации	с	видом	города	Северска	вокруг	зонта,	раскручивают	ручку	зонта,	

на	какую	иллюстрацию	покажет	ручка	зонта,	о	том	здании	дети	рассказывают.)
Мэри	Поппинс:
— Да,	ваш	город	впечатляет	великолепием	и	разнообразием	здании� .	
— Что	же,	тогда	и	вы	попробуи� те	шаг	за	шагом	создать	здание	вашего	города.	Разбиваи� тесь	на	пары	

и	садитесь	за	столы.	Я	предлагаю	игру	«Пазлы».
— Что	за	молодцы!	И	с	этим	заданием	вы	справились!	Я	вижу,	что	вы	умные	дети.	Скажите,	а	вы	не	

боитесь,	что	ваш	город	будет	грязным	и	не	красивым	и	что	делать,	чтобы	город,	улицы,	дворы	всегда	
были	чистыми	и	красивыми?	(дети	высказывают	свои	предложения	по	поддержанию	чистоты	в	городе,	
дворе,	на	участке,	в	группе).

Мэри	Поппинс:
— Милые	Северчане!	Я	вижу,	что	вы	деи� ствительно	любите	свои� 	город	и	стараетесь	беречь	его,	но	

ветер	перемен	зовет	меня	к	новым	открытиям.	Прежде	чем	меня	подхватит	и	унесет	ветер,	я	хотела	бы	
оставить	вам	что-нибудь	на	память	о	нашеи� 	встрече	с	вами,	милые	дети,	с	вашим	прекрасным	городом	
Северском.	Мэри	Поппинс	прощается	с	детьми.

Занятие 4. Сибирский край лесов богатство

П./с:	познакомить	детеи� 	с	флорои� 	и	фаунои� 	родного	края.	Воспитывать	бережное	отношение	к	род-
нои� 	природе.	Закрепить	понятие,	что	лес	—	это	богатство	нашеи� 	Родины.	Развивать	умение	любоваться	
красотои� 	природы,	замечать	ее	живописную	силу.
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Методические приемы:
В	гости	к	детям	пришла	белочка	с	корзинкои� 	в	лапках.	В	корзинке:	клюква	Она	пришла	к	детям,	что	

бы	рассказать	о	таи� ге	и	ее	обитателях.
К	северу	от	лиственных	лесов	находятся	огромные	дикие	леса,	состоящие	из	хвои� ных	деревьев,	такие	

леса	называют	таежными.	В	таи� ге	растут	такие	хвои� ные	деревья,	как	сосна,	пихта,	ель,	кедр.
Хвои� ные	деревья	—	это	растения,	у	которых	вместо	листьев	хвоя.	Они	не	дают	цветов,	но	производят	

семена,	которые	находятся	под	чешуи� ками	шишек.	
Большие	просторы	Западнои� 	Сибири	покрыты	почти	не	тронутыми	хвои� ными	лесами.	Большинство	

хвои� ных	деревьев	имеют	форму	конуса.	Поэтому	снег	легко	соскальзывает	с	них,	и	ветви	не	ломаются	
под	его	тяжестью.	

Д./и	«Что	делают	из	дерева»	—	уточнить	представления	детеи� ,	закрепить	умение	определять	материал.
Внутри	леса	темно.	Только	маленькие	растения,	такие,	как	грибы,	мхи,	лишаи� ники,	могут	расти	на	

леснои� 	подстилке.	В	кронах	деревьев	живет	много	видов	насекомых.	Одно	из	таких	насекомых	сосновыи� 	
пильщик.	Численность	их	очень	велика.	Питаются	пильщики	иглами	хвои� ных	деревьев.	

В	таи� ге	обитают	хищные	птицы	и	животные	всех	размеров,	от	мелких	до	рысеи� 	и	медведеи� .
Большая	серая	сова	питается	грызунами.
Многие	травоядные	животные,	например	лоси,	заи� цы,	полевки	питаются	сочными	травами.
Бобры	грызут	деревья,	чтобы	сделать	из	них	домики.	Они	строят	плотины	и	затопляют	внутри	леса	

большие	площади.	Почва	в	этих	болотистых	местах	плодородна.	Здесь	растет	много	трав	и	цветов,	а	так	
же	таежных	ягод.	Многие	из	них	обладают	целебными	свои� ствами.	Особенно	полезна	таежная	ягода:	
клюква	и	брусника,	которая	растет	на	таежных	болотах.

Физминутка:
Воспитатель	предлагает	поиграть	в	игру	«Таежные	жители»	—	белочка	называет	таежного	обитателя,	

а	дети	должны	его	изобразить.
Затем	воспитатель	приглашает	детеи� 	к	стенду	с	фотографиями	о	таи� ге.	Дети	рассматривают,	отвечают	

на	вопросы	воспитателя.
Вопросы:
— Что	изображено	на	этои� 	фотографии?
— Каких	таежных	птиц	вы	знаете?
— Какие	животные	обитают	в	таи� ге?
— Какие	насекомые	питаются	хвои� ными	иголками?
— Какие	таежные	ягоды	вы	знаете?
Воспитатель	говорит,	что	белочка	принесла	в	своем	лукошке	клюкву,	и	хочет	научить	детеи� 	готовить	

клюквенныи� 	морс,	которыи� 	очень	полезен,	так	как	в	клюкве	содержится	много	витамина	«С».	Этот	ви-
тамин	защищает	организм	от	простудных	заболевании� .

Подводит	детеи� 	к	стенду,	где	размещается	модель	трудового	процесса.
1	картинка	—	оборудование.
2	картинка-ягода,	дуршлаг,	струя	воды	из	крана.
Ягоду	промывают	проточнои� 	водои� 	из	крана.
3	картинка	—	кастрюля,	ягода	на	дне,	сахарныи� 	песок,	толкушка.
Засыпают	ягоду	в	кастрюлю,	добавляют	сахарныи� 	песок,	размешивают	толкушкои� ,	выдавливая	сок	

из	ягоды.
4	картинка	—	кастрюля	со	смесью	под	струеи� 	воды	из	крана.
В	кастрюлю	с	получившеи� ся	смесью	добавляют	воды.
5	картинка	—	кастрюля	с	жидкостью	на	огне.
Получившуюся	жидкость	ставим	на	печь,	и	доводим	до	кипения.	
6	картинка	—	готовыи� 	продукт.
Белочка	говорит,	что	должен	получиться	вот	такои� 	замечательныи� 	морс.	Вносит	стаканчики	с	клюквен-

ным	морсом.	Угощает	детеи� .	Дети	выпивают,	морс	благодарят	белочку	за	угощение.
Белочка	говорит,	что	еи� 	пора	уходить,	прощается	с	детьми.	
Подводится	итог	занятия:	лес	наше	богатство,	там	много	животных	и	растении� ,	а	так	же	деревьев.	

Дерево	хорошии� 	строительныи� 	материал,	из	него	делают	необходимые	для	жизни	вещи:	мебель,	бумагу,	
посуду,	игрушки.	Животные	таи� ги	обеспечивают	людеи� 	теплым	мехом.	В	таи� ге	много	полезных	ягод	и	трав.

Материал:	белочка	с	корзинкои� 	с	ягодами,	иллюстрации	о	флоре	и	фауне	таи� ги,	изделия	из	разных	матери-
алов	для	д./и	«Что	делают	из	дерева»,	клюквенныи� 	морс,	модель	трудового	процесса,	аудиозапись	«звуки	леса».

Литература: Живои� 	мир.	Энциклопедия	/	пер.	с	англ.	Г. И.	Рожковои� .	—	М.:	Росмэн.	—	С.	67.

Занятие 5. Символы Томска и Северска

П./с.:	познакомить	детеи� 	с	историеи� 	символики	Томска	и	Северска.	Формировать	чувство	собственно-
го	достоинства	на	основе	исторических	представлении� ,	развивать	познавательные	и	коммуникативные	
способности.	Воспитывать	патриотические	чувства	на	основе	исторических	представлении� .
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Методические приемы.	
В	гости	к	детям	пришел	Почемучка.	В	руках	у	Почемучки	флажок,	ему	очень	нравится	играть	с	флажком.
Воспитатель	спрашивает:	почему	ему	нравится	играть	с	флажком?	Почемучка	отвечает:	потому,	что	он	

красивыи� 	и	развивается	на	ветру.	Тогда	воспитатель	предлагает	послушать	Почемучке	историю	о	флаге.
Флаги	появились	давно,	еще	в	те	времена,	когда	люди	жили	племенами.	Они	делали	свои	флаги	из	

шкур	животных	и	привязывали	на	копья	для	устрашения	других	племен.	На	флагах	изображали	разных	
животных	и	птиц,	тем	самым	предупреждали	других,	что	их	племя	сильное	и	отважное,	как	зверь	или	
птица	изображенные	на	флаге.	Сеи� час	флаги	—	это	достояние	народа,	они	рассказывают	об	их	подвигах	
и	достоинствах.	У	каждого	народа	по	прежнему	свои� 	флаг.

Физминутка:	п/и	«Дети	встали	в	кружок,	увидал	и	флажок»	—	игра	проводится	с	флажком	РФ.
Есть	у	народов	и	другие	символы.	Вот,	например,	герб	—	символ	покровительства	и	защиты.	Татарскии� 	

народ,	живущии� 	на	нашеи� 	территории	в	стародавние	времена,	вел	домашнее	хозяи� ство.	Татары	разводили	
лошадеи� 	и	очень	любили	этих	красивых	животных.

Через	Томскую	область	проходили	извозные	дороги,	груз	перевозили	на	лошадях.	И	долгое	время	
томские	купцы	были	против	строительства	железных	дорог.	Поэтому	железную	дорогу	построили	в	
объезд	города	Томска.	Томская	область	славилась	своими	лошадьми,	поэтому	на	гербе	Томскои� 	области	
изображен	красивыи� ,	гордыи� 	конь,	которыи� 	бьет	копытом.

Есть	Герб	и	у	города	Северска,	на	нем	изображен	расщепленныи� 	атом,	это	значит,	что	в	нашем	городе	
развита	атомная	промышленность,	и	он	является	передовым	в	этои� 	отрасли.

Почемучка:	
— Я,	кажется,	понял	—	символы	о	многом	могут	рассказать,	только	нужно	знать	их	значение.	
— Совершенно	верно	Почемучка	для	этого	существует	целая	наука,	которая	называется	геральдикои� .	
Почемучка
— А	где	эта	наука?	Я	хочу	ее	изучить!	
Воспитатель:	
— Для	этого	существуют	специальные	книги.	Ребята,	а	даваи� те	придумаем	Герб	нашеи� 	группы?
Дети	соглашаются.	
— Но	это	мы	сделаем	в	свободное	от	занятии� 	время.	
Подводится	итог	занятия:	
— Как	много	мы	узнали	благодаря	Почемучке	—	это	потому,	что	он	очень	любопытныи� ,	его	все	на	

свете	интересует,	а	когда	человек	интересуется,	он	много	знает.
Литература:	Дюпре	Ж. П.,	Саббах	А.	Мега	энциклопедия	для	детеи� .	История.	С.	87;	Я	познаю	мир.	Исто-

рия	/	Н. В.	Чудаков,	А. В.	Громов.	С.	328,	443.
Материалы к занятию:	кукла	мальчика,	Герб	и	флаг	России,	Герб	Томскои� 	области	и	города	Северска.	

Занятие 6. Защитники Отечества

П./с:	углублять	представление	детеи� 	о	роли	физического	развития	в	жизни	человека.	Воспитывать	
желание	быть	сильным,	что	бы	защищать	слабых,	быть	смелым	и	ловким,	что	бы	противостоять	врагам.	
Продолжать	воспитывать	патриотические	чувства,	любовь	к	Родине.

Методические приемы:
В	гости	к	детям	пришел	солдат,	принес	открытку	для	мальчиков	с	поздравлениями	ко	дню	Защитни-

ков	Отечества.	Солдат	хочет	проверить	мальчиков,	хорошо	ли	они	готовятся	стать	будущими	воинами,	
предлагает	провести	соревнования.	Дети	соглашаются.

Веселые соревнования:
1. «Перетягивание	палки».	Для	этого	2мальчика	садятся	лицом	друг	к	другу,	держатся	за	одну	и	ту	же	

палку,	одновременно	за	оба	ее	конца	вместе,	упираются	ступнями	в	ступни	соперника,	стараются	пере-
тянуть	соперника	на	свою	сторону.

2. «Перевяжи	солдата».	Соревнования	проводятся	в	парах.	Один	партнер	помогает	другому	добраться	
до	стула,	на	однои� 	ноге.	Усаживает	его	на	стул	и	перевязывает	ногу	бинтом.

3. «Гонки».	Чья	машина	прои� дет	быстрее	линию	препятствии� 	(препятствия	можно	придумать	про-
извольно).	Ребенок	должен	провести	игрушечную	машинку,	лучше	военнои� 	тематики	через	линию	
препятствии� .

4. «Помоги	солдату	собраться	в	поход».	На	столе	лежат	различные	атрибуты:	бинокль,	пилотка,	во-
енная	кепка,	лопата,	ружье,	и	др.	предметы,	которые	не	нужны.	Два	человека	на	перегонки	складывают	
в	свои� 	рюкзак	нужные	для	солдата	вещи.

Песня	на	солдатскую	тематику	—	исполняют	мальчики.
Поздравление	от	девочек.
Солдат	награждает	самых	ловких.
Материал:	открытка	с	поздравлением,	спортивное	оборудование,	палка	для	гимнастических	упраж-

нении� ,	2	игрушечных	танка,	2	бинта,	бинокль,	пилотка,	ружье,	лопата,	фонарик,	флаг	и	др.,	аудиозаписи	
по	теме.
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Занятие 7. Народные мастера Богашево

П./c:	расширять	знания	детеи� 	о	природных	богатствах	родного	края,	уточнить	знания	о	свои� ствах	
богашовскои� 	глины.	Познакомить	с	керамическими	изделиями	богашевских	мастеров.	Развивать	позна-
вательную	деятельность,	побуждать	интерес	к	опытническои� 	деятельности.	Воспитывать	любознатель-
ность,	развивать	творческую	инициативу.	Продолжать	прививать	любовь	к	родному	краю.

Методические приемы: 
Воспитатель	приглашает	детеи� 	посетить	«Ярмарку	Богашовскои� 	керамики»	(дети	заходят	в	группу,	

там	их	встречает	продавец).	Продавец,	в	русском	сарафане,	приглашает	к	витринам	покупателеи� ,	рекла-
мирует	товар.	

Воспитатель	спрашивает:	
— А	где	делают	такие	замечательные	изделия?
Продавец	приглашает	детеи� 	к	мольберту,	где	размещена	«модель	трудового	процесса	производства	

керамики».
Рассказ	продавца:
1	картинка	—	грузовая	машина	с	грузом.
— Из	села	Воронова,	что	неподалеку	от	села	Богашово	на	завод	привозят	белую	глину.
2	картинка	—	в	емкость	с	глинои� 	заливают	воду,	большои� 	миксер	размешивает	эту	смесь.
— Глину	размачивают	и	размешивают	в	паровых	мельницах.
3	картинка	—	кашеобразная	смесь	в	емкости.
Продавец	спрашивает:	«Можно	из	жидкои� 	каши	что-нибудь	слепить?»	(нет).
4	картинка	—	смесь	отжимают	прессами	и	добавляют	клеи� .
— Верно,	ее	нужно	отжать,	специальными	прессами	и	добавляют	клеи� 	для	прочности.
5	картинка	—	емкость	с	миксером,	сито,	рядом	другая	емкость.
— Полученную	смесь	размешивают,	пропускают	через	специальное	сито	и	заливают	в	КАП.
6	картинка	—	кусок,	неопределеннои� 	формы.
— Получают	сырец.
7	картинка	—	гончарныи� 	круг,	посуда,	кисть.
— Из	сырца	делают	посуду,	раскрашивают	ее
8	картинка	—	раскрашенная	посуда,	печь.
— Раскрашенную	посуду	обжигают	в	печах.
9	картинка	—	готовая	посуда.
— Получается	вот	такое	легкое	пористое	красивое	изделие.	
Демонстрирует	готовыи� 	продукт.
Примечание:	картинки	располагаются	по	три	вряд.
Физминутка:	«Русские	народные	пляски	на	ярмарке».
Продавец	предлагает	выбрать	понравившееся	изделие,	объяснить	свои� 	выбор.
Затем	неожиданно	появляется	Почемучка.	Он	спрашивает:	«А	что	это	вы	здесь	делаете,	а?»	Дети	от-

вечают,	что	приехали	на	«Богашовская	ямарку»,	где	продают	керамику.	«А	что	это	такое,	и	как	ее	дела-
ют?»-	спрашивает	Почемучка.	Дети	с	воспитателем	рассказывают	Почемучке,	опираясь	на	модель	труда.	
Почемучке	очень	интересно,	он	тоже	хочет	себе	что-нибуть	купить	на	ярмарке.	Но	у	него	нет	денег.	«Что	
же	делать?»	—	спрашивает	воспитатель.	Нужно	их	заработать.	«А	как?»	—	спрашивают	дети.	«А	даваи� те	
станцуем»	—	предлагает	Почемучка.	Дети	танцуют,	продавец	разрешает	Почемучке	выбрать	понравив-
шии� ся	товар.

Подводится	итог	занятия.
Материал к занятию:	Богашовская	керамика,	глина,	модель	трудового	процесса.	

Занятие-экскурсия 8. В гости в Северский зоопарк

Цель: познакомить	детеи� 	с	питомцами	северского	зоопарка.	Воспитывать	заботливое	отношение	к	
животным,	развивать	познавательныи� 	интерес,	учить	детеи� 	правилам	культурного	поведения	в	обще-
ственных	местах.

Предшествующая работа:	акция	«Приготовим	угощенье	для	питомцев	северского	зоопарка».	Каждыи� 	
ребенок	вместе	с	родителями	готовит	дома	корм	для	животных.

Занятие 9. Семейное древо

Цель:	углублять	представление	детеи� 	о	семье,	семеи� ных	отношениях.	Дать	представление	о	роде	и	
происхождении,	о	происхождении,	о	фамилии	и	ее	истории.	Воспитывать	уважительное	отношение	к	
старшим,	заботливое	отношение	к	младшим.	Учить	детеи� 	пользоваться	справочнои� 	литературои� .

Методические приемы:
Воспитатель	предлагает	детям	поиграть	в	пальчиковую	игру	«Моя	семья».
Этот	пальчик	дедушка,	(Держа	руку	в	кулаке,	начиная	с	большого)



21

Этот	пальчик	бабушка,	(поочередно	отгибают	пальцы,	трогая	их	другои� 	рукои� )
Этот	пальчик	мама,	
Этот	пальчик	папа,
Этот	пальчик	—	я
Вот	и	вся	моя	семья.	(Показывают	ладошку)
Воспитатель:	
— Ребята,	а	у	вас	есть	семья?	А	что	такое	семья?	(заслушиваются	ответы	детеи� ,	разные	мнения).	А	где	

же	нам	узнать,	что	это	такое	на	самом-то	деле.	Мнении� 	много,	а	какое	правильное?
Посмотрите,	что	это	такое?	(на	демонстрационном	столе	воспитателя	лежит	«Толковыи� 	словарь»).	Ка-

кая	толстая	книга	—	это	толковыи� 	словарь.	В	такои� 	книге	можно	наи� ти	ответы	на	все	вопросы.	Даваи� те	
посмотрим,	что	пишут	там	про	«семью».

Семья	—	родственники,	которые	происходят	от	одного	предка.	Даваи� те	посмотрим	на	свою	руку.	На	что	
она	похожа?	(наводящие	вопросы).

Кисть	руки	—	это	большои� ,	толстыи� 	(ствол).
Пальчики	это	длинные	и	короткие,	тоненькие	и	толстые,	молодые	и	старые	(веточки).	У	каждои� 	семьи	

есть	свое	семеи� ное	дерево.	Такое	дерево	называют	генеалогическим	даваи� те,	попробуем	его	нарисовать.	
Приложим	руку	к	листочку	и	обведем	ее	мелком.	А	теперь	на	каждом	пальчике	нарисуем	лица	своих	род-
ных.	Самостоятельная	работа	детеи� .

Физминутка «Дерево».	
Ветер	дует	нам	в	лицо,
Закачалось	деревцо,
Ветер	дует	тише,	тише,
Деревцо	все	выше,	выше.
Воспитатель	предлагает	рассмотреть	рисунки	детеи� ,	выслушать	их	рассказы	о	своеи� 	работе.	Затем	

предлагает	детям	рассмотреть	свои	ладошки.
— Что	вы	видите	на	своих	ладошках?	(дети	отвечают:	черточки,	линии).
Этот	рисунок	у	каждого	человека	разныи� ,	он	определяет	жизнь	человека.	И	достался	человеку	по	на-

следству	от	его	предков.	По	отпечатку	ладони	можно	определить	кому	она	принадлежит.	Хотите	лучше	
рассмотреть	свои	ладошки?	Тогда	даваи� те	сделаем	свои	отпечатки	на	память.	Для	этого	нужно	опустить	
ладошку	в	тазик	с	краскои� ,	а	затем	приложить	к	листочку	получится	отпечатывание	ладошки.	Дети	де-
лают	свои	отпечатки,	рассматривают	их,	моют	руки.	

Подводится итог занятия:	семья	—	это	самое	главное,	что	есть	у	человека,	у	каждого	человека	своя	
семья,	своя	неповторимая	жизнь.

Материал к занятию:	альбомные	листочки,	цветные	мелки,	цветные	карандаши	(по	количеству	де-
теи� ),	тазики	с	разведеннои� 	гуашью	(2	шт.	на	подгруппу).

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
(старшая группа)

Занятие 1. «Имя»

П./с:	дать	представление	детям	о	происхождении	русских	имен,	о	значении	имени	для	человека,	о	
влиянии	имени	на	судьбу	человека,	его	характер.	Воспитывать	уважение	к	своему	имени	и	именам	других	
людеи� .	Учить	пользоваться	справочнои� 	литературои� .

Методические приемы:
Воспитатель	предлагает	детям	поиграть	в	игру	«Знакомство»	с	Незнаи� кои� ,	которыи� 	пришел	в	гости	

к	детям.
Дети	становятся	в	круг.	Воспитатель	ходит	по	кругу	с	Незнаи� кои� 	и	знакомит	гостя	с	детьми,	пред-

ставляя	гостя.	Дети	представляются	сами,	называя	свое	имя,	вежливо	подбирают	нужные	слова.	Когда	
знакомство,	воспитатель	спрашивает	гостя:	«Незнаи� ка,	понравились	тебе	наши	ребята?»

Незнаи� ка:
— Да,	понравились.	Такие	хорошие	ребята,	такие	красивые	у	них	имена!
Воспитатель:
— Да,	Незнаи� ка,	дети	у	нас	хорошие.	А	имена	у	них	красивые,	потому,	что	их	так	родители	называ-

ли,	а	родители	их	очень	любят	и	старались	выбрать	для	них	достои� ные	имена.	Ведь	имя	для	человека	
имеет	огромное	значение,	оно	влияет	на	его	жизнь	и	характер.	Наделяет	его	своеи� 	магическои� 	силои� 	и	
помогает	ему.

Незнаи� ка	задумывается,	мрачнеет.	Воспитатель:
— Что	случилось,	Незнаечка,	что	ты	так	расстроился?
Незнаи� ка	вздыхает:
— Да,	я	вот	только	сеи� час	понял,	почему	мне	так	не	везет.	Почему	я	в	разные	истории	попадаю	и	все	

у	меня	в	жизни	кувырком.
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Воспитатель:
— Почему	же,	Незнаечка?
— Потому,	что	меня	Незнаи� кои� 	назвали.	От	слова	—	не	знаю.
Воспитатель:
— Понятно.	Ну	не	расстраиваи� ся,	Незнаечка,	не	знаешь,	так	узнаешь,	если	захочешь,	а	ребята	тебе	

помогут,	они	у	нас	много	знают!	Поможем,	ребята,	Незнаеи� ке?	(да)
Незнаи� ка:
— Ребята,	а	вы	знаете	значение	ваших	имен?	(да,	нет).	А,	значит	вы	тоже	незнаи� ки	(смеется).	А	вы	

знаете?	(обращается	к	воспитателю)
Воспитатель:
— Ну,	Незнаи� ка,	все	знать	не	возможно.	Я	знаю	значения	некоторых	имен.
Марина	—	морская;	Константин	—	постоянныи� ;	Светлана	—	светлоликая;	Галина	—	тихая,	спокои� ная;	

Юрии� 	—	земледелец;	Анастасия	—	воскресшая.
— А	что	не	знаю,	можно	в	книге	наи� ти,	в	специальнои� 	литературе,	в	«словаре	имен».	Воспитатель	

показывает	словарь	толкования	имен.
Приводит	примеры:
Мужские имена:

Александр	—	мужественныи� ;
Алексеи� 	—	защитник;
Андреи� 	—	мужественныи� ,	храбрец;
Антон	—	«рода	Антиев»	(лат.);
Артем	—	здоровыи� ,	невридимыи� ;
Артур	—	могучии� 	медведь;
Арсении� 	—	мужественныи� ;
Борис	—	борец;
Вадим	—	спорщик,	смутьян;
Валентин	—	здоровыи� ;
Валерии� 	—	сильныи� ,	крепкии� ;
Виталии� 	—	жизненныи� ;
Владимир	—	славныи� 	владыка;
Вячеслав	—	более	славныи� ;
Геннадии� 	—	родовитыи� ;
Герман	—	воин,	дружинник;
Георгии� 	—	земледелец;
Глеб	—	представленныи� 	Богу;
Григории� 	—	бодрствующии� ;
Даниил	—	«бог	—	мои� 	судья»	(евр.);

Денис	—	«посвященныи� 	богу	веселья»;
Дмитрии� 	—	«посвященныи� 	богине	земледелия»;
Евгении� 	—	благородныи� ;
Иван	—	«Бог	даровал»;
Игорь	—	«Бог	—	защитник»;
Илья	—	«Яхве	—	мои� 	Бог»;
Леонид	—	«подобен	богу»;
Марк	—	молоток;
Михаил	—	«подобен	богу»;
Максим	—	самыи� 	большои� ;
Олег	—	священныи� ;
Павел	—	малыи� ;
Роберт	—	честь	и	слава;
Руслан	—	лев;
Семен	—	слышащии� ;
Сергеи� 	—	стригущии� ;
Тимофеи� 	—	почитающии� 	бога;
Федор	—	дар	бога;
Ярослав	—	яростныи� .

Женские имена:
Алена	—	светлая;
Алина	—	благородная;
Альбина	—	белая;
Ангелина	—	вестница;
Анжелика	—	ангельская;
Анита	—	милочка;
Анна	—	милость,	благодать;
Анфиса	—	цветок;
Вера	—	вера	(рус.);
Дарья	—	повелительница;
Диана	—	богиня;
Екатерина	—	чистая;
Елена	—	светлая;
Елизавета	—	клятва	бога	(евр.);
Жанна	—	богом	данная;
Инна	—	бурныи� 	поток;
Ия	—	фиалка;
Ирина	—	мир;
Карина	—	дорогая;
Кристина	—	христианка;
Ксения	—	гостеприимная;
Лада	—	богиня	любви.	 Лика	—	сладкая;

Лариса	—	чаи� ка;
Лолита	—	скорбь,	печаль;
Людмила	—	милая	людям;
Маргарита	—	жемчужина;
Маи� я	—	богиня	земли;
Мария	—	гореч;
Наталья	—	родная;
Олеся	—	защитница;
Ольга	—	священная;
Полина	—	малая;
Рената	—	рожденная	вновь;
Роксана	—	рассвет;
Регина	—	царица;
Снежанна	—	снегурочка;
Симона	—	услышанная	богом;
Софья	—	мудрость;
Стелла	—	звезда;
Татьяна	—	устроительница;
Элла	—	свет;
Юнона	—	богиня	брака;	
Ядвига	—	бои� ,	сражение.
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Воспитатель	рассказывает,	что	как	только	люди	научились	говорить,	они	стали	давать	имена	предме-
там,	явлениям,	событиям,	и,	конечно	же,	самим	людям.	Имя	—	основное	средство	общения,	это	не	просто	
«название»	человека,	оно	имеет	свои� 	определенныи� 	смысл.	

В	разных	странах	у	разных	народов	имена	чрезвычаи� но	разнообразны	по	своему	звучанию	и	проис-
хождению.	Имена	—	это	часть	истории	народа.	В	них	отражаются	быт,	верования,	фантазия	и	художе-
ственное	творчество	народа.

Ребята,	а	даваи� те	попробуем	нарисовать	свои	имена.	После	самостоятельнои� 	изодеятельности	под-
водится	итог	занятия.

Материал:	Незнаи� ка,	словарь	имен,	принадлежности	для	рисования.
Литература: Словарь	имен	—	М.:	Научная	книга,	1998.

Занятие 2. Мы сибиряки! 
(интегрированное: познавательное +физ. развитие)

П./с: совершенствовать	работу	по	формированию	у	детеи� 	представления	о	предках	сибирского	наро-
да,	расширять	и	обогащать	географические	знания	детеи� 	о	Томскои� 	области	ее	природных	богатствах.	
Развивать	физическую	активность,	умение	деи� ствовать	в	команде.

Методические приемы: 
Звучит	аудиозапись	песни	«С	чего	начинается	Родина»	слова	Матусовского.	
Приглашает	детеи� 	рассмотреть	карту	мира:
— Ребята,	Россия	великая	страна.	А	мы	с	вами	живем	в	Сибири.	Вот	в	этои� 	области.	Наша	область	на-

зывается	Томскои� .	Почему?	Как	вы	думаете?	(ответы	детеи� ).	
Томскои� 	—	главныи� 	город	в	нашеи� 	области,	в	которои� 	есть	и	другие	города:	Северск,	Асино,	Колпаше-

во	и	др.	Даваи� те	рассмотрим	карту	Томскои� 	области.	Здесь	масштаб	изображение	крупнее,	потому	что	
масштаб	карты	другои� 	(масштаб	—	это	уменьшение	изображения).	

Населяют	Томскую	область	люди	разных	национальностеи� ,	но	объединяет	их	всех	то,	что	они	сибиряки.
У	сибиряков	крепкое	здоровье,	большое	терпенье	и	ловкое	уменье.	Они	привыкли	выносить	лютые	

морозы,	ждать	лучших	времен,	а	дело	в	их	руках	спорится	потому,	что	уменье	и	труд	рядом	идут.
	Мы	с	вами	тоже	сиберяки	—	северчане!	Вот	мы	сеи� час	и	проверим	насколько	вы	здоровые,	сильные	

да	ловкие.
Игры:	эстафетная	палочка,	перетяжки,	«Два	Мороза».
— 	А	теперь	проверим,	какие	вы	терпеливые	игра	«Наи� ди	и	промолчи»,	«Не	смеи� ся	и	не	спеши».
— А	теперь	проверим	какие	у	вас	ловкие	руки,	которые	не	знают	ни	устали,	не	скуки	игра	«Волшеб-

ные	узелки».
Материал:	аудиозапись	«С	чего	начинается	Родина»,	фотографии	и	картины	для	выставки,	символика	

России,	рабочая	тетрадь	«Как	жили	люди	на	Руси».

Занятие 3. По реке времени

П./с.:	познакомить	детеи� 	с	древнеи� 	историеи� 	предков,	живших	на	территории	нашего	города.	Рас-
ширять	знания	детеи� 	о	родном	крае,	формировать	интерес	к	археологии.	Закрепить	ленточныи� 	прием	
лепки	из	глины.

Словарь:	археолог	—	человек,	которыи� 	занимается	историческими	раскопками,	специалист	по	древ-
ним	захоронениям.	Старожилы	—	старые	жители.

Методические приемы:
Воспитатель:
— Ребята,	сегодня	к	нам	в	гости	пришла	история	о	наших	предках.	Знаете	ли	вы	когда	появились	

первые	люди	на	территории	нашего	города?	Многие	горожане	думают,	что	история	нашего	города	на-
чалась	с	первыми	палатками	строителеи� ,	приехавших	по	комсомольским	путевкам	для	строительства	
промышленного	комплекса	и	нового	города.	Выходцы	из	деревни	Белобородова	и	Иглаково,	без	сомнения	
считают	себя	старожилами	этих	мест,	говоря	об	освоении	притомских	земель	покорителем	Сибири	—	Ер-
маке.	Почти	никто	не	помнит	о	татарах,	живущих	по	берегам	Томи,	задолго	до	прихода	служивых	людеи� .

Но	оказывается,	первые	люди	в	низовьях	реки	Томи	появились	16—17тысяч	лет	назад,	в	эпоху	по-
следнего	оледенения	Земли.

Это	было	суровое	время.	Холодное	дыхание	арктических	ледников	и	ледников	Урала	и	Саяно-Алтая	
ощущалось	на	всеи� 	территории	Западнои� 	Сибири.	Там	где	сегодня	стоит	вековая	таи� га,	простиралась	су-
хая	тундра,	с	островками	хоронящихся	в	речных	долинах	лесов.	На	бескраи� них	просторах	паслись	стада	
мамонтов,	бизонов,	носорогов,	северных	оленеи� 	и	диких	лошадеи� .	Вслед	за	травоядными	пришли	хищ-
ники	и	человек.	Его	благополучие	зависело	целиком	и	полностью	от	охоты.	Она	давала	пищу,	шкуры	для	
одежды,	кости	для	поделок	и	строительства	домов.

Осенью	1988	года	при	рытье	котлована	в	раи� оне	Парусинки,	где	устье	древнего	ручья	разрезает	русло	
реки	Томи,	на	глубине	3,5	метров	рабочие	наткнулись	на	кости	«доисторических	животных».
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Прибывшая	по	горячим	следам	экспертная	группа	археологов	осмотрела	импровизированныи� 	раскоп	
и	установила,	что	обнаруженные	кости	нечто	иное,	как	нижняя	челюсть	и	бивни	мамонта.	Когда	эти	на-
ходки	попали	в	руки	археолога	Кондрашева,	он	начал	их	очищать,	и	обнаружил	на	матовои� 	поверхности	
находки	стали	появляться	тонкие	линии	рисунка.	Это	свидетельство	того,	что	древние	люди	не	только	
охотились	в	этих	местах,	но	и	жили	долгое	время.

Показ	иллюстрации� 	древних	животных	и	исторических	находок	на	территории	города	Северска.
Физкультминутка:	Игра-иммитация	«Древние	животные».
Воспитатель	называет	древнее	животное,	а	дети	изображают	его.
Воспитатель	приглашает	детеи� 	сесть.
— Древние	люди	делали	домашнюю	утварь	из	костеи� 	животных	и	камнеи� .	Но,	когда	они	впервые	

обнаружили	глину,	они	были	удивлены	ее	свои� ствами.	При	намокании	глина	становится	мягкои� .	А	при	
высыхании,	какои� ?	(твердои� )	Люди	стали	использовать	свои� ства	глины	в	хозяи� стве.	Из	глины	стали	де-
лать?	(посуду).

Сегодня	на	занятии,	мы	с	вами	попробуем	сделать	посуду	из	глины,	как	это	делали	люди	в	древности.
Лепка	посуды	из	глины	ленточным	способом.
Материал:	иллюстрации	древних	животных	и	ландшафтов,	материал	для	лепки,	аудиозапись	звуков	

природы.
Литература:	журнал	«Северскии� 	меридиан»,	№	2,	1999.

Занятие 4. Томск — областной центр Сибири

П./с:	познакомить	детеи� 	с	областным	центром	Сибири,	городом	Томском.	Дать	элементарные	пред-
ставления	об	истории	Томска,	его	культурных	центрах,	Вузах,	памятниках.

Методические приемы:	«Игра-путешествие».
1. С./р.	игра	«Автобус».
2. Экскурсия	по	фотовыставке.
3. Рассказ	воспитателя	о	городе	Томске.
Физминутка:	«Цирковое	представление	во	Дворце	спорта.	Парад	Алле».
Дети	идут	в	шеренге	друг	за	другом.	Воспитатель	дает	команду:	гимнасты	(спинки	прямые,	марш);	

обезьянки	(дети	идут	на	руках	и	ногах);	канатоходцы	(ходьба	от	пятки	к	носку,	руки	в	стороны);	лошад-
ки	(галоп);	силачи	(имитирующие	движения,	поочередно	поднимая	руки	вверх,	будто	бы	в	руках	гири);	
львы	(ходьба	на	четвереньках);	клоуны	(кривляния	и	подскоки).

5. Рассказы	детеи� 	из	личного	опыта	о	городе	Томске.
Вопросы	к	детям:
— Кто	бывал	в	городе	Томске?
— Какие	виды	транспорта	есть	в	Томске?
— Что	интересного	видели	в	Томске?
— Как	называется	главная	улица	в	городе	Томске?	(проспект	Ленина)
— Уточнить	почему?	Ленин	—	историческая	личность,	возглавлявшая	партию	большевиков,	которая	

совершила	Социалистическую	Революцию	в	России	в	1917	г.
— Есть	ли	в	нашем	городе	памятник	этому	человеку?
6. Возвращение	домои� .
7. Итог.
Рассказ	воспитателя	о	Томске:
Город	Томск	—	областнои� 	центр	Сибири,	старинныи� 	русскии� 	горд	на	берегу	реки	Томи.	В	7	октября	

1804г.	по	велению	русского	царя	Бориса	Годунова	была	построена	крепость,	с	неприступными	стенами,	
сторожевыми	башнями,	пороховыми	складами,	для	охраны	таежных	жителеи� 	от	врагов.	За	это	князь	Тоян	
Эутштинцев,	которыи� 	обратился	к	царю	за	помощью,	обязался	платить	дань	мехами:	соболем,	куницеи� ,	
песцом,	горностаем.

В	Томске	много	домов	стариннои� 	архитектуры.	До	сих	пор	сохранились	в	Томске	деревянные	дома,	
украшенные	чудеснои� 	деревяннои� 	резьбои� ,	выполненнои� 	замечательными	народными	умельцами,	имена	
которых	неизвестны.	Удивительное	искусство	этих	мастеров	радует	своеи� 	красотои� 	нас	и	сегодня.

В	Томске	отбывал	ссылку	замечательныи� 	русскии� 	писатель	и	ученыи� 	Радищев.	
В	Томске	есть	ботаническии� 	сад,	которыи� 	заложил	замечательныи� 	ученыи� 	П. Н.	Крылов.
Родился	и	вырос	в	Томске	русскии� 	космонавт	Рукавишников.	И	много	других	замечательных	людеи� 	

писателеи� 	и	ученых	прославили	томскую	землю.
В	Томске	много	стареи�ших	учебных	заведении� :	ТГУ,	Томскии� 	Государственныи� 	Политехническии� 	Уни-

верситет,	Томскии� 	Государственныи� 	Педагогическии� 	Университет,	ТГМУ,	ТИАСУР,	ТГИСУ	—	все	эти	учебные	
заведения	готовят	высококвалифицированных	специалистов	в	области	науки	и	техники.

Материалы к занятию:	фотовыставка	о	городе	Томске,	атрибуты	к	С./р.	игре	«Автобус».
Литература:	Кошурникова	Р.	Стоит	над	Томью	град	старинныи� .
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Занятие 5. Старожилы города Северска

П./с.:	продолжать	углублять	и	расширять	знания	о	родном	городе,	его	истории,	о	людях	живущих	на	
роднои� 	Земле.	Воспитывать	уважение	к	старшему	поколению,	развивать	интерес	к	окружающему	миру.

Словарь:	старожилы	—	старые	жители;	потомки-	продолжатели	человеческого	рода.
Методические приемы:
Воспитатель:
— Ребята,	сегодня	мы	продолжим	путешествие	по	реке	времени.	Вы	готовы?	Тогда	садитесь	поудобнеи� 	

и	слушаи� те.	Я	расскажу	вам	о	людях,	живших	на	территории	нашего	города	в	начале	XVII	века.
Самым	первым	поселением	на	территории	нашего	города	был	мужскои� 	монастырь,	основанныи� 	вна-

чале	XVII	века	в	устьях	реки	Киргизки	в	7	верстах	от	Томска.
В	1663	году	из-за	частых	набегов	кочевников	монастырь	был	перенесен	под	защиту	городских	стен,	а	

на	берегу	Киргизки	осталась	монастырская	заимка	(земельныи� 	участок,	небольшое	отдельное	поселение	
вдали	от	других).	Она	просуществовала	до	30-х	годов	XX	века	под	названием	Архимадридскои� 	заимки	
Алексеевского	монастыря.

Недалеко	от	нее,	служивым	человеком	Иваном	Белобородовым	была	основана	деревня	Белобородово	
(1728	г.).

В	конце	XIX	века	на	этои� 	территории	были	основаны	деревни	Кижирово,	Орловка,	Вилинки,	Бросовка,	
Семиозерки,	поселок	речников	Самусь.	Некоторые	из	них	существуют	по	сегодняшнии� 	день.

В	1862	году	была	построена	церковь	в	деревне	Иглаково	на	средства	благотворителеи� .
25	марта	1863	году	случился	первыи� 	пожар	в	церкви	Святого	Пророка	Ильи,	после	которого	она	была	

восстановлена	и	расширена.
В	1937	году	церковь	была	закрыта	и	долгое	время	использовалась	как	склад.
В	1949	году	в	церкви	была	устроена	казарма	для	солдат	из	воинскои� 	части	работавших	вместе	с	гео-

логами	и	приехавших	для	строительства	промышленного	комплекса.
В	ноябре	1951	года	случился	новыи� 	пожар	и	Пророко-Ильинскии� 	храм,	после	89-летнего	существо-

вания	исчез	с	лица	земли.	Но	деревни,	основанные	вблизи	этои� 	церкви	существуют	и	по	сеи� 	день	—	это	
Иглаково,	Орловка,	Вилинки,	Семиозерки,	Самусь.

На	месте	деревни	Белобородово	вырос	красивыи� ,	современныи� 	город	—	это	город	Северск.
Физминутка:	Игра-имитация	«Едем	мы	по	улице».
— Ребята,	а	у	вас	есть	родственники	в	деревне?	(выслушивается	2—3рассказа	ребенка).
А	я	хочу	пригласить	вас	в	гости	к	дедушке	и	бабушке	в	деревню	Иглаково.
Режиссерская	игра	«Деревня».
На	столике	установлены	игрушечные	домики,	заборчики,	воспитатель	предлагает	детям	для	игры	

фигурки	домашних	животных.
Словесная	игра	«В	деревне».
Цель:	совершенствовать	грамматическии� 	строи� 	речи,	продолжать	учить	согласовывать	слова	в	

предложении.
В	деревне	у	дедушки,
На	чистом	дворике,
Рядом	с	избушкои� 	
Стоит	теплыи� 	хлев.
Рано	утром	в	хлеву
Слышится:	му-му-му.
Чеи� 	крик?	и	т.	д.
По	окончанию	игры	возвращаются	на	стульчики,	подводится	итог	занятия.
Материалы:	фотографии	из	истории	Северска,	игровои� 	материал	«Деревня».
Литература:	журнал	«Северскии� 	меридиан»,	№	2	1999.

Занятие 6. Живи и помни

П./с.:	углублять	знания	детеи� 	о	родном	городе,	о	людях,	живущих	в	нем,	формировать	интерес	к	истории	
города.	Воспитывать	нравственное	поведение,	желание	приносить	пользу	обществу.	Совершенствовать	
грамматическии� 	строи� 	речи,	продолжать	учить	правильно	согласовывать	слова	в	предложении.

Методические приемы:
Воспитатель	предлагает	детям	поиграть	в	игру	«Улицы»	(кто	знает	больше	улиц	города	Северска).
Воспитатель:
— Ребята,	а	вы	слышали	когда-нибудь	название	«Чекист»?	Что	это	такое?	Почему	так	называется?
Этот,	в	недавнем	прошлом	поселок,	а	сегодня	один	из	наиболее	современных	раи� онов	г.	Северска,	

занимает	территорию	бывшеи� 	военно-трудовои� 	коммуны	«Чекист».	Основана	она	была	в	начале	30-х	
годов.	Здесь	получали	«путевки	в	жизнь»	сотни	бывших	беспризорных	и	малолетних	преступников.	
В	«Чекист»	направлялись	подростки,	повидавшие	не	мало	на	своем	веку.	Многие	имели	судимость	и	
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воровскои� 	стаж.	Коммуна	не	получала	от	государства	ни	каких	дотации� ,	она	полностью	себя	окупала	и	
успешно	развивалась.	Ребята	прошедшие	огни	и	воды	менялись	на	глазах.	В	Коммуне	деи� ствовал	закон:	
«Кто	не	работает,	тот	и	не	ест!».

Все	вопросы	в	Коммуне	решались	на	общих	собраниях.	На	собраниях	разбирались	поступки	и	поведение	
ребят,	решались	важные	вопросы.	Основнои� 	принцип,	по	которому	жили	коммунары	—	доверие	друг	другу.	

У	них	специальныи� 	магазин,	в	котором	продавцом	был	один	из	воспитанников.	Он	расфасовывал	
продукты,	которые	привозил	из	города,	и	уходил,	а	коммунары	сами	брали,	что	нужно	и	рассчитывались.	
И	в	этом	магазине	были	излишки,	потому,	что	ребята	стеснялись	брать	сдачу.

За	свою	работу	в	Коммуне	ребята	получали	деньги.	Лентяев	из	Коммуны	выгоняли	сами	ребята.	Ребята	
выстраивались	на	улице	и	под	барабанную	дробь	выдворяли	лентяев	за	пределы	Коммуны.

И,	знаете,	они	возвращались	обратно,	притихшие	и	готовые	выполнять	все	требования.
Коммуна	производила:	спортивную	обувь,	музыкальные	инструменты,	мебель,	шахматы.
Из	Коммунаров	выходили	отличные	люди.	Один	из	которых	Виктор	Корниев,	журналист,	автор	книги	

«Атаман	Пузырь»,	в	которои� 	он	рассказал	о	жизни	коммунаров	поселка	«Чекист».
Воспитатель	приглашает	детеи� 	на	фотоэкспазицию,	посвященную	Коммуне	«Чекист».
Физминутка:	игра-иммитация	«Коммунары	где	вы	были».
Коммунары	где	вы	были?
Где	мы	были	мы	не	скажем,	а	что	делали	покажем.
Дети	разбиваются	на	две	команды.	Одна	команда	загадывает	деи� ствия	другои� ,	изображая	их	с	помо-

щью	мимики	и	жестов.
Воспитатель:
— Ребята	нарисуи� те,	пожалуи� ста,	предметы,	которые	изготовляли	воспитанники	Коммуны	«Чекист».
Самостоятельная	изодеятельность	детеи� .	Подведение	итогов.
Материал:	фотографии	из	истории	Коммуны	«Чекист»,	материал	для	рисования.
Литература:	журнал	«Северскии� 	меридиан»,	№	2,	1999.

Занятие 7. Викторина о Северске

Цель: обобщить	и	систематизировать	знания	детеи� 	о	Северске,	полученные	за	год.
Оборудование и материалы: атрибуты	для	проведения	викторины:	картинки	с	изображением	до-

стопримечательностеи� 	родного	города,	Северска,	изображения	государственного	гимна	и	флага	РФ.
Ход занятия:
Воспитатель:	
— Сегодня	у	нас	необычное	занятие,	а	занятие-соревнование.	Играют	две	команды.	Победителя	ждет	

приз.
Вопросы для викторины:
Блок «Родной город»
1. Как	называется	наш	город?
2. На	какои� 	реке	он	стоит?
3. Угадаи� те	по	фотографиям	его	достопримечательности?
4. Игра	«Жилое	—	нежилое»	(См.	приложение)
5. Какие	виды	транспорта	есть	в	родном	городе?
6. Назовите	транспортные	профессии?
7. Какие	названия	улиц	в	нашем	городе	вы	знаете?
Блок «Родная природа»
1. Сколько	времен	года,	перечислите	их?
2. Игра	«Когда	это	бывает?»	(См.	приложение)
3. Назовите	пословицы	об	осени,	зиме,	весне,	лете	
4. Назовите	деревья	нашеи� 	области.	
5. Игра	«С	какого	дерева	листок»?
6. Назовите	животных	нашеи� 	области.	
7. Игра	«Зеленая	аптека»	(см.	Приложение).
8. Назовите	зимующих	птиц	нашеи� 	области.
Блок «Родная страна»
1. Назовите	государственные	символы	России.
2. Игра	«Узнаи� 	наш	герб,	флаг».
3. Что	обозначают	цвета	флага	(белыи� 	цвет	—	это	цвет	мира,	говорит	о	том,	что	наша	страна	миролю-

бивая,	она	ни	на	кого	не	нападает;	синии� 	цвет	—	это	вера,	верность,	народ	любит	свою	страну,	защищает	
ее,	верен	еи� ;	красныи� 	цвет	—	цвет	силы,	это	кровь,	пролитая	за	Родину).

4. Что	изображено	на	гербе?
5. Назовите	столицу	России.
6. Угадаи� те	по	фотографиям	достопримечательности	Томска.
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7. Назовите	пословицы	о	Родине.
8. Назовите	президента	нашеи� 	страны.
Итог занятия:
Воспитатель:	
— Молодцы,	ребята!	Сегодня	вы	доказали,	что	много	знаете	о	нашем	городе,	о	нашеи� 	стране.	Значит,	

вы	растете	достои� ными	гражданами	России.	Ведь	настоящии� 	гражданин	должен	знать	все	о	своеи� 	стране.

Занятие 8. Праздник Умки  
(для детей подготовительной группы и первоклассников)

Действующие лица:
Полярныи� 	медведь	Умка	—	взрослыи� .
Дети	подготовительнои� 	группы.
Школьники.
Умка:	
— Здравствуи� те,	дети!	Меня	зовут	медвежонок	Умка.	Я	путешествую	по	белому	свету	на	огромнои� 	

антарктическои� 	льдине,	и	задаю	всем	детям	умные	вопросы.	Вод	решил	заглянуть	к	вам	в	детскии� 	сад	и	
испытать	ваших	ребят.	Ребята,	а	вы	готовы	к	испытаниям?	А	я	пришел	не	один,	со	мнои� 	пришли	мои	зна-
комые	ребята	из	76	среднеи� 	образовательнои� 	школы.	Они	не	побоялись	стать	испытателями	и	пришли	
вместе	со	мнои� 	(ответы	детеи� ).

Вы	готовы?	Тогда	отправляемся	в	путешествие.
Ребята,	я	предлагаю	вам	поиграть.	
Игра-имитация «Путешествие на самолете»
(Мы	полетим	с	вами	на	самолете	над	Сибирскими	лесами	—	дети	изображают	самолеты.	Медвежонок	

говорит	овраги:	дети	изображают,	реки	—	дети	изображают	реки,	леса,	поля,	на	которых	растут	краси-
вые	цветы-	дети	изображают	цветы,	реки	—	а	над	рекои� 	утки,	рыбы	плещутся	в	воде	и	т.д.-	музыкальное	
сопровождение)

— Ребята,	как	прекрасна	природа	в	Сибири!	А	что	нужно	делать,	как	себя	вести,	что	бы	мир	оставался	
таким	красивым	и	радостным?	А	вот	я	сеи� час	проверю,	как	вы	знаете	экологические	правила	(вопросы	
по	плакатам).

— Ребята,	а	вы	слышали	что-нибудь	о	лесных	пожарах?	А	от	чего	они	бывают?	(ответы)
— Даваи� те	представим	себе	такую	ситуацию	
П./и «Лесной пожар»
Эстафета	между	школьниками	и	дошколятами	—	необходимо	из	общего	«острова-обруча»	брать	«жи-

вотное-игрушку»	и	возвращаться	назад,	передавая	эстафету.	Школьники	спасают	хищников,	а	дошколь-
ники	травоядных.

Молодцы,	справились	с	заданием,	спасли	всех	звереи� .	А	теперь	даваи� те	послушаем	их	голоса	(звучит	
аудиозапись).

Игра «Голоса зверей»
— Молодцы	настоящие	знатоки	леса.
А	даваи� те	поиграем	с	вами	в	одну	интересную	игру.	
Конкурс "Лесная путаница" 
Ведущии� 	читает	рассказ-зоошутку,	а	дети	ищут	ошибки,	связанные	с	природои� :	

— Поезд	медленно	подъезжал	к	перрону.	Был	январь.	Меня	послали	в	служебную	командировку	для	
наблюдении� 	над	животным	миром	Томскои� 	области.	Утром	следующего	дня	мы	выехали	на	машине	в	
охотничии� 	стан.	Шофер	тихо	вел	машину	по	сугробам.	Было	так	холодно,	что	сучья	трещали,	когда	мы	к	
ним	прикасались.	Въехали	в	еловыи� 	лес.	

Вдруг	из-под	сучьев	выскочила	маленькая	птичка,	я	ее	сразу	узнал	—	это	был	крапивник.	Вероятно	у	
него	там	гнездо.	Я	посмотрел	на	макушку	высокои� 	ели	и	увидел	порхающего	пингвина.	

«Не	надо	лениться,	если	хочешь	увидеть	много	интересного»,	—	подумал	я	и	полез	на	дерево.	На	самом	
верху	я	увидел	пингвинье	гнездо.	Там	лежали	5	яиц,	по	всему	было	видно	—	пингвин	хочет	снести	шестое.	

На	соседнеи� 	ели	я	увидел	беличье	гнездо.	Я	слез	с	дерева,	сел	в	машину	и	мы	поехали	дальше.	
Шум	мотора	разбудил	зверька,	он,	потягиваясь,	выскочил	наружу,	удивленно	посмотрел	на	нас	и	скрыл-

ся	в	листве.	Машина	не	смогла	ехать	дальше,	и	мы	пошли	пешком.	То	и	дело	в	трещинах	коры	нам	по-
падались	желуди.	Молодец	белка!	Хорошо	позаботилась	о	зиме.	В	еловых	ветвях	засуетились	корольки,	
пищухи,	зяблики,	дятлы	и	иволги.	Они	кормились	семенами	шишек	и	лакомились	почками,	

Уже	второи� 	час	мы	шли	по	сосновому	лесу.	Перед	нами	расстилалась	поляна.	На	пригорке	распусти-
лись	первые	подснежники.	Я	бросился	их	собирать.	Над	нами	порхала	первая	бабочка.	На	дубу,	растущем	
на	краю	полянки,	увидели	гнездо	грифа,	в	котором	пищали	птенцы.	Гриф-папа	улетел	на	промысел.	Мы	
пошли	дальше.	
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Вскоре	нам	встретились	охотники.	Они	обнаружили	выводок	медведеи� 	и	теперь	шли	к	себе	переноче-
вать.	Переночевав,	мы	вместе	с	охотниками	пошли	в	лес.	Подои� дя	к	логову,	мы	никого	там	не	обнаружили.	
Медведи,	испуганные	человеком,	ушли	в	чащу.	Охотники	пустились	им	вдогонку	верхом	на	лошадях,	а	
мы,	свернув	в	сторону,	продолжали	свое	путешествие.	

Как	хорошо	гулять	в	лесу	в	начале	зимы!
Умка:	
— А	теперь	я	предлагаю	всем	сделать	зарядку,	да	не	простую,	такая	зарядка	Зверобикои� 	называется.	
Ритмическая гимнастика «Зверобика в северском зоопарке».
Умка:	
— И	напоследок	я	хочу	с	вами	поиграть	в	игру	«Слабое	звено»,	чтобы	узнать	кто	же	из	вас	самыи� 	ум-

ныи� :	мои	друзья	испытатели	из	76	школы	или	дети	из	детского	сада	«Буратино»
Вопросы к детям:	
Какои� 	месяц	короче	всех?	(Маи� 	—	в	нем	всего	три	буквы)	
На	берегу	какои� 	реки	стоит	наш	город?	(Река	Томь)	
Может	ли	страус	назвать	себя	птицеи� ?	(Нет,	так	как	он	не	умеет	говорить)	
Что	стоит	между	окном	и	дверью?	(Буква	«и»)	
Что	можно	приготовить,	но	нельзя	съесть?	(Уроки)	
Какои� 	рукои� 	лучше	размешивать	чаи� ?	(Чаи� 	лучше	размешивать	ложкои� )	
На	какои� 	вопрос	нельзя	ответить	«да»?	(Вы	спите?)	
Каким	гребнем	нельзя	причесываться?	(Петушиным)	
Мужчина	вел	большои� 	грузовик.	Фары	не	горели,	луны	тоже	не	было,	фонари	вдоль	дороги	не	све-

тили.	Женщина	стала	переходить	дорогу	перед	машинои� ,	но	водитель	ее	не	задавил.	Как	ему	удалось	
разглядеть	ее?	(Был	день)

На	какое	дерево	садится	ворона	во	время	дождя?	(На	мокрое)	
Из	какои� 	посуды	нельзя	ничего	съесть?	(Из	пустои� )	
Что	можно	увидеть	с	закрытыми	глазами?	(Сон)	
За	чем	мы	едим?	(За	столом)	
Когда	машина	едет,	какое	колесо	у	нее	не	крутится?	(Запасное)	
Почему,	когда	захочешь	спать,	идешь	на	кровать?	(По	полу)	
До	каких	пор	можно	идти	в	лес?	(До	середины	—	дальше	идешь	из	леса)	
Когда	человек	бывает	деревом?	(Когда	он	со	сна	—	«сосна»)	
Почему	корова	ложится?	(Потому	что	не	умеет	садиться)	
Может	ли	дождь	идти	два	дня	подряд?	(Нет,	так	как	ночь	разделяет	дни).

Занятие 9 (итоговое). Праздник	города
Цель:	закрепить	знания	о	городе,	воспитывать	патриотические	чувства,	формировать	инициатив-

ность,	активную	жизненную	позицию,	дружеские	взаимоотношения.	
Время проведения:	на	улице,	в	летнее	время.	Площадка	для	проведения	праздника	украшена	флаж-

ками	и	воздушными	шариками.	Звучит	музыка,	из	детского	репертуара.
Ведущий:	рассказывает,	что	сегодня	в	детском	саду	праздник	«День	города»,	объявляется	конкурс	

рисунков	на	асфальте	«Ты	красив	и	молод,	мои� 	любимыи� 	город».
После	подведения	итогов,	конкурса	проводится	игра	«Узнаи� 	по	описанию	достопримечательности	го-

рода».	Предлагает	детям	почитать	стихи	о	родном	городе.	Игра-имитация	под	песню	«Едем	мы	по	улице».
Ведущии� 	приглашает	желающих	поучаствовать	в	театре-экспромте.	Распределяются	роли	(одушев-

ленные	и	неодушевленные:	котенок,	сороки,	бумажка,	ветер,	крылечко,	солнце	и	т.	д.).	Если	позволяет	
время	—	можно	прорепетировать.

Сценка (читает	ведущии� ,	актеры-участники	изображают):
Сегодня	котенок	впервые	вышел	из	дому.	Было	теплое	летнее	утро,	солнце	раскидывало	свои	лучи	во	

все	стороны.	Котенок	уселся	на	крылечко	и	стал	щуриться	на	солнце.	Вдруг	его	внимание	привлекли	две	
сороки,	которые	прилетели	и	сели	на	забор.	Котенок	медленно	сполз	с	крылечка	и	стал	подкрадывать-
ся	к	птицам.	Сороки	стрекотали	не	умолкая.	Котенок	высоко	подпрыгнул,	но	сороки	улетели.	Ничего	не	
вышло.	Котенок	стал	оглядываться	по	сторонам	в	поисках	новых	приключении� .	Дул	легкии� 	ветерок	и	
гнал	по	земле	бумажку.	Бумажка	громко	шуршала.	Котенок	схватил	ее,	поцарапал	немного,	покусал	и,	не	
наи� дя	в	неи� 	ничего	интересного,	отпустил.	Бумажка	улетела,	подгоняемая	ветром.	И	тут	котенок	увидел	
петуха.	Высоко	поднимая	ноги,	тот	важно	шел	по	двору.	Затем	остановился,	захлопал	крыльями	и	пропел	
свою	звонкую	песню.	Со	всех	сторон	к	петуху	бросились	куры.	Недолго	думая,	котенок	бросился	в	стаю	
и	схватил	одну	курицу	за	хвост.	Но	та	так	больно	клюнула	котенка,	что	он	заорал	истошным	криком	и	
побежал	обратно	на	крыльцо.	Тут	его	поджидала	новая	опасность.	Соседскии� 	щенок,	припадая	на	перед-
ние	лапы,	громко	залаял	на	котенка,	а	потом	попытался	его	укусить.	Котенок	в	ответ	громко	зашипел,	
выпустил	когти	и	ударил	собаку	по	носу.	Щенок	убежал,	жалобно	поскуливая.	Котенок	почувствовал	
себя	победителем.	Он	начал	зализывать	рану,	нанесенную	курицеи� .	Потом	он	почесал	заднеи� 	лапои� 	за	
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ухом,	растянулся	на	крылечке	во	весь	свои� 	рост	и	заснул.	Что	ему	снилось,	мы	не	знаем,	но	он	почему-то	
все	время	дергал	лапои� 	и	шевелил	усами	во	сне.	Так	закончилось	первое	знакомство	котенка	с	улицеи� .	
(Аплодисменты.)

Ведущии� :	
— Ребята,	а	как	вы	думаете,	где	произошла	эта	история?	А	в	городе	она	могла	произои� ти?	А	вы	бывали	

в	деревне?	А	какои� 	поселок	находится	на	территории	нашего	города?	(Иглаково).	А	даваи� 	те	отправимся	
в	гости	к	бабушке	Матрене,	посмотрим,	как	она	живет.	

Приходит	бабушка	Матрена.	
Матрена:	
— Здравствуи� те,	детушки	дорогие,	а	я	вот	сама	к	вам	в	гости	пришла,	на	городские	праздники	соби-

раюсь,	решила	к	вам	заглянуть,	гостинцев	занести.	Достает	из	корзинки	муляжи	яички	свежие,	молочко.
Ведущии� :
— Баба	Матрена	наверно	тяжело	тебе	однои� 	по	хозяи� ству	управляться,	даваи� 	мы	тебе	поможем.	На-

верное	старое	оно	у	тебя,	вот-вот	развалится.	Дом	надо	новыи� ,	хорошии� 	построить,	со	всеми	построи� ками	
для	животных.

Матрена:	
— А	вы	сможете?	Ведь	вы	еще	маленькие.
Ведущии� :
— Маленькие,	да	удаленькие.
Игра	«Построим	дом	для	бабушки».
Ведущии� :
— Бабушка,	а	много	ли	у	тебя	животных	живет?	
Матрена:
— Да	не	очень	много,	мне	хватает.
— А	хочешь,	мы	тебе	песенку	споем.	
Песня	«Купим	мы	бабушка	тебе	курочку».
Бабушка	прощается	и	уходит.
Ведущии� :
— Ребята,	сегодня	у	нашего	города	день	рождения,	а	день	рождения	принято	дарить	подарки,	даваи� те	

подарим	нашему	городу	воздушные	шарики,	пусть	наш	город	останется	молодым	и	красивым!	Отпускают	
воздушные	шары	в	небо.	Катание	на	лошадке.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
(подготовительная группа)

Занятие 1. Поставити город

П./с:	дать	детям	элементарные	знания	об	истории	города	Томска,	развивать	воображение,	творче-
ство,	конструктивные	способности,	умение	играть	дружно,	планировать	свою	деятельность,	закреплять	
знания	о	профессиях.

Методические приемы:
Воспитатель	предлагает	детям	отправиться	в	путешествие	по	реке	времени.	Для	этого	нужно	лечь	на	

спину,	закрыть	глаза	и	представить	то,	о	чем	говорится.
Звучит	музыка.
Воспитатель	начинает	рассказ:
— Больше	месяца	движется	по	реке	караван.	Тяжело	нагруженные	лодки	чуть	не	черпают	воду	бор-

тами.	Гребцы	еле-еле	выгребают	против	течения,	на	руках	от	весел	кровавые	мозоли,	люди	измучены,	
многие	надсадно	кашляют,	—	простудились	на	пронизывающем	весеннем	ветру.	Остановиться	бы	дня	
на	3—4,	передохнуть	на	первотравье	мягком,	душистом...

Ан,	нельзя!	Дело,	ради	которого	они	уже	превозмогли,	преодолели	сотни	верст,	задержки	не	терпит.	
За	лето	надо	успеть	заложить	новыи� 	город.	

А	сибирское	лето	короткое	—	только	успеваи� ,	поворачиваи� ся.	И	строителеи� 	маловато,	всего	120	душ.	
Правда,	есть	среди	них	мастера	знатные,	дело	свое	знают	до	тонкости.	Одни	московские	плотники	Назар	
Заев,	да	Денис	Кручина	десятерых	стоят.	А	Терентии� 	Вершинин?	А	братья	Поламошные?	Или	Гаврилу	
взять	Иванова!	Этому	и	вовсе	цены	нет:	и	Тюмень	и	Тобольск	и	Тару	и	Пелым	строили	—	почитаи� 	каж-
дые	3	года	в	Сибири!

Гаврила	Иванович	Писемскии� 	пощупал	на	груди	сквозь	кафтан	тугои� 	сверток:	здесь,	при	нем	царская	
грамота:	«Я,	великии� 	государь,	велю	на	земле	Сибирскои� ,	на	реке	Томи	поставить	город,	что	бы	им	ни	от	
кого	насильства	и	обиды	не	было	(местным	жителям)».

Много	в	Сибири	разных	народов	было,	но	малочисленны	они	и	не	могли	сами	от	врагов	обороняться.	
Поэтому	и	обратился	к	русскому	царю	Борису	Годунову,	князец	одного	из	таких	народов	—	Тоян	

Эуштинцев,	с	просьбои� 	о	помощи,	за	это	обещал	платить	дань	драгоценными	мехами:	соболем,	куницеи� 	
и	горностаем…
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Давно	хотелось	присоединить	царю	к	своим	землям	богатыи� 	сибирскии� 	краи� .	Обрадовался	он	просьбе	
и	направил,	не	медля	в	город	Сургут,	что	на	реке	Оби	свои� 	наказ:	

— Отправит	на	берега	реки	Томи	отряд	казаков,	да	служивых	людеи� ,	и	построить	там	крепость	с	
непреступными	стенами,	сторожевыми	башнями,	пороховыми	складами.	Будет	эта	крепость	таежных	
жителеи� 	охранять	и	дань	для	царя	собирать.

Воспитатель	просит	детеи� 	открыть	глаза	и	подои� ти	к	стенду.
— День	окончания	строительства	крепости	—	7	октября	1604	года	считается	днем	рождения	нового	

города	—	Томска.
Так	выглядела	городская	крепость,	а	это	люди,	которые	строили	город	(показывает	иллюстрации).
Ребята,	а	вы	хотите	побыть	в	роли	строителеи� 	города	Томска?	Тогда	садитесь	в	лодки,	поплывем	го-

род	строить.
Дети	садятся	на	пол,	лицом	друг	к	другу,	ноги	одного	сжаты	вместе	и	находятся	межу	ног	другого:	

«упражнение	лодочка»,	держатся	за	руки	напарника	и	раскачиваются	в	стороны.
Лодочка	качается,	качается,	качается.
Волна	приближается.
Раз	волна,	два	волна,	три	волна,	
На	четвертую	волну	мы	приплыли	к	бережку.
— А	вот	и	старинныи� 	свиток	с	планом	строительства	крепости	(воспитатель	незаметно	подкладыва-

ет	заранее	приготовленныи� 	свиток	со	схемои� 	построи� ки	на	ковер).	Дети	рассматривают	его.	Обсуждают	
план	строительства,	достают	необходимыи� 	строительныи� 	материал,	игрушечные	инструменты.

Самостоятельная	конструктивная	деятельность,	под	руководством	воспитателя.
По	окончанию	строительства	подводится	итог,	предлагаются	игрушки	для	обыгрывания	крепости.
Материал:	музыка	для	релаксации,	иллюстрации	из	истории	Томска,	игровои� 	и	строительныи� 	мате-

риал,	схема	строительства	крепости.
Литература:	Кошурникова	Р.	Стоит	над	Томью	град	старинныи� .

Занятие 2. Томск — город мастеров

П./с:	расширять	знания	об	истории	родного	края,	о	людях	и	умельцах	проживавших	в	нем.	Обогащать	
знания	о	стареи�ших	профессиях,	мастерстве	земляков.	Учить	рассказывать	о	профессиональных	тонко-
стях.	Составлять	законченные	рассказы.	Излагать	свои	мысли	полными,	законченными,	последователь-
ными	предложениями.

Методические приемы:
Воспитатель	приносит	в	группу	книгу	об	истории	Томска,	предлагает	почитать.	Дети	собираются	

вокруг	него.
Воспитатель	начинает	читать:
— Захарка	ворочался	с	боку	на	бок,	прижмуривая	глаза,	пытаясь	удержать	остатки	сна,	но	все	было	

напрасно.	Мальчик	тихонько	слез	с	печи,	скользнул	в	сени,	на	цыпочках	пробрался	в	мастерскую.	Зна-
комыи� 	запах	деревенскои� 	стружки	и	смолы	ударили	в	нос.	Серыи� ,	утреннии� 	свет	едва	бросился	сквозь	
оконце.	Вот	и	верстак.	Рука	нащупала	гладкую,	теплую	поверхность	дерева!	Тут	его	«солнышко»,	первое	
в	жизни!	Сколько	мук	пришлось	вытерпеть,	пока	оно	появилось	на	свет!

Воспитатель	приглашает	детеи� 	к	стенду	с	иллюстрациями	столярных	инструментов	и	оборудования,	
столяра.

— Вот	такои� 	верстак	стоял	у	мальчика	Захарки	дома.
А	это	столярные	инструменты:	долото,	стамеска	и	др.	А	так	выглядели	столяры	в	то	время.	
А	это	инструменты,	которыми	работал	Захаркин	отец	(показывает	настоящие	столярные	инструмен-

ты,	дает	потрогать).
Однажды	отец	долго	перебирал	Захаркины	наброски	и	вдруг	отложил	один	в	сторону.
— Этот	режь...	Подморгнуть	или	сам?
— Сам!
Захарка	закусил	губу,	что	бы	скрыть	охватившее	его	радостное	волнение.	Поспешно	уложил	на	верстак	

выстроганную	заранее	желтоватую	кедровую	доску	(показывает	доску,	доставая	ее	из	сундучка	с	инстру-
ментами)	и	прикол,	к	неи� 	припорох	(показывает).	Взял	большую	иглу	и	прошелся	по	линиям	рисунка,	
затем	простукал	узор	мешочком	с	угольнои� 	пылью.	Настала	очередь	поработать	главным	инструментом-	
долотом	и	стамескои� 	(демонстрирует	деи� ствия).

Физминутка:	«Столяра»	—	под	музыкальное	сопровождение	дети	имитируют	деи� ствия	столяра.
Дети	садятся	на	свои	места.	Воспитатель	пускает	по	кругу	открытки	о	деревянном	зодчестве	Томска.
— В	Томске	сохранилось	много	старинных	домов.	Они	украшены	чудеснои� 	деревяннои� 	резьбои� ,	кото-

рую	выполнили	замечательные	народные	мастера.	Их	имена	неизвестны,	но	их	удивительное	искусство	
радует	нас	и	сегодня.

Ребята,	а	даваи� те	с	вами	придумаем	деревянныи� 	узор	по	мотивам	томских	мастеров.
Самостоятельная	изодеятельность.
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Подведение итогов.
Материал:	наглядныи� 	материал	«Инструменты»,	столярные	принадлежности,	изображение	столяра,	

набор	открыток	о	Томском	зодчестве.
Литература:	Кошурникова	Р.	Стоит	над	Томью	град	старинныи� .

Занятие-развлечение 3. День матери

Участвуют:	воспитатели,	мамы	и	3	бабушки.	
Предшествующая подготовка: Дети	оформляют	праздничные	стенгазеты.	Бабушки	и	мамы	готовят	

для	чаепития	выпечку	(пироги,	пирожки,	печенье).	
Время и место проведения: музыкальныи� 	зал,	день	накануне	праздника.	
Звучит	музыка.	Дети	входят	в	зал.
Ведущии� :	
— Здравствуи� те!	Мы	рады	приветствовать	всех	вас	на	празднике,	посвященном	нашим	мамам!	
Дети	садятся	на	свои	места.	
— Сегодня	к	нам	в	гости	пришли	замечательные	мамы	и	прекрасные	бабушки.	Даваи� те	встретим	их	

аплодисментами!	
Мамы	и	бабушки	входят.	
— Ребята,	а	вы	знаете,	как	зовут	наших	мам?	
Дети	называют:	тетя	Надя,	тетя	Галя,	тетя	Лариса...	
— А	кто	знает	полные	имена?	Как	называют	их,	например,	коллеги	по	работе?	
Дети	отвечают.	Если	затрудняются,	то	учитель	подсказывает,	знакомит.	
— Ребята,	а	вы	знаете,	как	зовут	наших	бабушек?	
Дети	называют:	бабушка	Валя,	бабушка	Аня,	бабушка	Нина...
— А	кто	знает	полные	имена?	
Дети	отвечают.	Если	затрудняются,	то	учитель	подсказывает,	знакомит.	
Воспитатель:	
— Видите,	ребята,	какие	замечательные	у	нас	гости.	К	сожалению	не	все	мамы	и	бабушки	смогли	

прии� ти	на	наш	праздник.	А	что	если	мы	нарисуем	коллективныи� 	портрет?	
I. Конкурс «Коллективный портрет».
На	мольберте	прикреплен	лист	ватмана.	От	каждои� 	команды	выходит	участник	и	рисует	один	элемент	

портрета.	Число	элементов	равно	количеству	детеи� :
Ведущии� :	
— Вот	видите,	дорогие	гости,	как	хорошо	рисуют	наши	дети!	А	еще	они	у	нас	замечательно	расска-

зывают	стихи!	
Стихи.
Воспитатель:	
— Наши	мамы	и	бабушки	всем	хороши!	А	даваи� те-ка	посмотрим,	насколько	расторопно	они	могут	

собраться	в	детскии� 	сад.	Объявляю	конкурс	«Соберись	в	детскии� 	сад»	(конкурс	проводится,	сначала	
с	детьми,	со	потом	взрослыми).

Ведущии� :	
— Да,	мы	видим,	как	отлично	справились	мамы	и	бабушки	с	этим	заданием.	Ребята,	а	как	вы	думаете,	

это	просто	—	быть	мамои� ?	(дети	отвечают)	А	как	ответят	на	этот	вопрос	наши	мамы	и	бабушки?	(взрос-
лые	отвечают)	

Воспитатель:	
— Сеи� час	наши	девочки	покажут	вам	сценку	«Три	мамы».	
Сценка «Три мамы» (в стихах).
Ведущии� :	
— Да,	каждая	мама	и	бабушка	окружает	заботои� 	своего	ребенка.	А	что	еще	хорошо	умеют	делать	наши	

мамы?	Дети	называют:	готовят,	делают	уборку,	стирают...	а	наши	бабушки?
Дети	называют:	вяжут,	шьют,	пекут	пирожки,	рассказывают	сказки…	
Воспитатель:	
— А	я	предлагаю	узнать,	на	сколько	хорошо	наши	бабушки	рассказывают	сказки,	и	насколько	вни-

мательно	внуки	их	слушают.	Объявляю	конкурс	«Узнаи� 	сказки»!	
III. Конкурс «Узнай сказки».
Подготовлены	3	сказки-перепутки.	Бабушка	вытягивает	наугад	листок	с	текстом	и	с	выражением	

читает.	Дети	стараются	понять,	какие	же	сказки	задеи� ствованы,	а	мамы	помогают	записывать	названия.	
Бабушки	выступают	поочередно.	

1.	Жил-был	у	бабы	с	дедом	Колобок.	Лежал	он	как-то	раз	на	окошке.	А	тут	Мышка	бежала,	хвостиком	
махнула.	Колобок	упал	и	разбился.	Прибежали	семеро	козлят	и	все	съели,	а	крошки	оставили.	Побежали	
они	домои� ,	а	крошки	рассыпали	по	дорожке.	Прилетели	Гуси-лебеди,	стали	крошки	клевать,	да	из	лужи	
запивать.	Тут	сестрица	Аленушка	им	и	говорит:	«Не	пеи� те,	а	то	козлятами	станете!»

http://www.solnet.ee/parents/p1_s00.html
http://www.solnet.ee/holidays/s9_1.html
http://www.solnet.ee/holidays/s9_1.html
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(7	сказок:	«Колобок»,	«Курочка	Ряба»,	«Волк	и	семеро	козлят»,	«Гуси-лебеди»,	«Мальчик	с	пальчик»,	
«Сестрица	Аленушка	и	братец	Иванушка».)	

2. Жили-были	три	медведя.	И	была	у	них	избушка	лубяная,	а	еще	была	ледяная.	Вот	бежали	мимо	
Мышка-норушка	и	Лягушка-квакушка,	увидали	избушки	и	говорят:	«Избушка,	избушка,	повернись	к	лесу	
задом,	а	к	нам	передом!».	Стоит	избушка,	не	двигается.	Решили	они	вои� ти,	подошли	к	двери,	потянули	
за	ручку.	Тянут-потянут,	а	вытянуть	не	могут.	Видно,	лежит	там	Спящая	красавица	и	ждет,	когда	Емеля	
ее	поцелует.

(Сказоки:	«Три	медведя»,	«Заюшкина	избушка»,	«Теремок»,	«Баба	Яга»,	«Репка»,	«Спящая	красавица»,	
«По	щучьему	веленью».)	

Ведущии� :	
— Молодцы,	бабушки!	Молодцы,	ребята!	Наверное,	наши	бабушки	лучше	всех	рассказывают	сказки	

и	поют	колыбельные	песни.	Но	их	внуки	поют	ничуть	не	хуже.	Даваи� те	послушаем	песню.	Дети	испол-
няют	песню.	

Воспитатель:	
— После	такои� 	замечательнои� 	музыкальнои� 	паузы	я	хочу	предложить	нашим	мамам	и	бабушкам	еще	

один	конкурс.	Согласны	участвовать?	Хорошо.	Вам	наугад	предстоит	вытянуть	два	рецепта.	В	каждом	пе-
речислены	основные	ингредиенты	всем	известных	блюд	и	выпечки.	Нужно	угадать	правильно	и	быстро!	

1-й рецепт:
5	яиц,	1	стакан	сахара,	1	стакан	муки,	ч.	ложка	соли,	ч.	ложка	соды	(тесто	для	бисквита).
2-й рецепт:
3	стакана	молока,	2	стакана	муки,	2	яи� ца,	25	г	сливочного	масла,	0,5	ч.	ложки	сахара,	0,5	ч.	ложки	соли,	

мяснои� 	фарш	(тесто	для	блинчиков,	блинчики	с	мясом).
3-й рецепт:
50	г	дрожжеи� ,	1/2	ч.	ложки	соли,	1	стакан	молока,	2	ст.	ложки	сахара,	200	г	мягкого	маргарина,	~3,5	ста-

кана	муки,	яблочное	повидло	(дрожжевое	тесто	для	пирогов,	пирожков	с	яблоками).
4-й рецепт:
капуста	квашенная,	огурцы	соленые,	лук,	морковь	отварная,	свекла	отварная,	картофель	отварнои� ,	

зеленыи� 	горошек,	подсолнечное	масло	(винегрет).
5-й рецепт:
яи� цо	вареное,	лук	репчатыи� ,	морковь	отварная,	свекла	отварная,	картофель	отварнои� ,	маи� онез,	сельдь	

иваси	(селедка	под	шубои� ).
6-й рецепт:
маи� онез,	лук,	морковь	отварная,	яи� цо	вареное,	картофель	отварнои� ,	зеленыи� 	горошек,	говядина	от-

варная	или	колбаса	докторская	(салат	«Оливье»).	
Ведущии� :	
— Наши	бабушки	и	мамы	просто	молодцы!	А	мы	и	не	сомневались	в	том,	что	они	прекрасно	готовят	

и	пекут.	А	те,	кто	не	знал	или	сомневался,	сеи� час	сами	смогут	в	этом	убедиться.	Мы	приглашаем	всех	на	
праздничное	чаепитие	с	пирогами,	приготовленными	нашими	бабушками	и	мамами!	

Занятие 4. Первый воздушный шар в Томске

П./с:	расширять	знания	об	окружающем,	о	физических	и	химических	явлениях	в	природе.	Подтвердить	
теорию	о	«маленьких	человечках».	Учить	детеи� 	делать	выводы,	развивать	мышление,	познавательныи� 	
интерес,	исторические	знания	о	родном	крае.

Методические приемы:
В	гости	к	детям	пришел	Кот	Ученыи� 	и	принес	2	шара	—	одинакового	цвета,	размера	(один	наполнен	

гелием,	другои� 	кислородом).
Кот:
— Здравствуи� те,	дети!	Узнали	меня?	Меня	зовут	Кот	Ученыи� !	Получил	приглашение	посетить	ваш	

детскии� 	сад!	И	вот,	я	здесь	и	готов	продемонстрировать	свои	фокусы!	(шарики	у	Кота	на	короткои� 	ниточке)
— У	меня	в	руках	два	шара.	Чем	они	похожи?	(дети	перечисляют).	А	чем	отличаются?	Никто	не	знает?	
— Произношу	волшебные	слова:	«Крибле	крабле	бумс!»	(отпускается	шарик	(с	кислородом)	—	шарик	

падает	вниз).	А	для	другого	шарика	произношу	другое	заклинание:	«Снип	снап	снуре!»	(второи� 	шарик	
(с	гелием)	взлетает	вверх).	

— Что	такое?	Почему?	Ничего	я	не	пои� му!	Хотите	я	открою	вам	секрет?	
— Да!
— Дело	в	том,	что	один	шарик	наполнен	углекислым	газом,	а	другои� 	газом	гелием.
Газ	гелии� 	легче	воздуха,	поэтому	шарик	с	гелием	полетел	вверх.	А	углекислыи� 	газ	тяжелее	воздуха,	

поэтому	шарик	с	углекислым	воздухом	упал	вниз.
Газ	—	это	вещество	в	таком	состоянии,	при	котором	его	частицы	движутся	свободно	и	распространя-

ются	по	всему	доступному	пространству,	равномерно	заполняя	его.	
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Один	и	другои� 	газ	прозрачны	—	этим	они	похожи,	но	один	газ	легче	воздуха,	а	другои� 	тяжелеи� .
Мы	знаем,	что	гелии� 	легче	воздуха,	значит,	в	каком	шарике	находится	гелии� ?	(дети	определяют).	
Ребята,	а	вы	знаете,	что	все	вещества	состоят	из	частиц?	(да)	А	от	чего	зависит	состояние	вещества,	

вы,	знаете?	(да)
Воспитатель:
— А	вот,	мы	тебе	сеи� час	покажем.
Физминутка: д./и.	«Маленькие	человечки».
Воспитатель	называет	твердые,	жидкие,	газообразные	вещества,	а	дети	изображают	состояние	«че-

ловечков»	в	этом	веществе.
Кот	Ученыи� :
— Ребята,	а	вы	знаете,	что	много	лет	назад	люди	путешествовали	на	воздушных	шарах?	(да)	А	как	их	

запускали,	знаете?	(нет)
Так	вот	послушаи� те!
Много	лет	назад	два	француза,	братья	Жозеф	и	Этьен	Монгольфье	запустили	первыи� 	воздушныи� 	шар.
Спустя	некоторое	время	взлетел	воздушныи� 	шар	и	над	Томскои� 	землеи� .	Его	запустил	Александр	Ни-

колаевич	Радищев	—	знаменитыи� 	писатель	и	ученыи� ,	которыи� 	отбывал	царскую	ссылку	и	жил	в	городе	
Томске	некоторое	время.	Он	склеил	шар	вместе	со	своими	детьми	из	плотнои� 	и	прочнои� 	бумаги.	Во	дворе	
дома,	где	остановился	Радищев,	разложили	очаг	—	большои� 	костер.

Горячии� 	дым	и	воздух	поступал	по	рукаву	внутрь	шара,	раздували	его	и	поднимали	вверх.	Ведь	горячии� 	
воздух	легче	холодного,	поэтому	шар	поднимался	высоко	в	небо	и	мог	летать	пока	воздух,	находящии� ся	
в	нем	не	остынет.	К	шару	прикрепляли	большую	корзину,	в	которои� 	можно	находится	людям.	Пока	шар	
заполнялся	воздухом,	внизу	его	держали	прочные	канаты.	Когда	путешественники	готовы	были	отпра-
виться	в	путь,	канаты	обрубали.	

Так	люди	путешествовали.	
Чтобы	так	путешествовать,	нужно	быть	очень	смелым	человеком,	ведь	такие	путешествия	небезо-

пасны	и	нередко	заканчивались	трагически.	С	изменением	погодных	условии� 	воздушные	шары	быстро	
теряли	высоту,	а	отважные	путешественники	разбивались.	Что	бы	продержаться	в	воздухе,	корзину,	
привязанную	к	шару,	освобождали	от	груза,	мешков	с	песком,	привязанных	к	неи� .	

Рассказ	воспитателя	сопровождается	показом	иллюстрации� .
Кот	Ученыи� :
— Ребята,	а	даваи� те	с	вами	смастерим	воздушныи� 	шар!
Воздушныи� 	шар	у	нас	есть!	Нам	остается	наи� ти	корзину	и	прикрепить	ее	к	шарику!	Из	чего	можно	

сделать	корзину?	Ведь	надо,	что	бы	она	была	очень	легкая?	(дети	предлагают	варианты).	Останавлива-
ются	на	пустом	пакетике	«тетрапаке»	молока	0,5	л.	По	краям	пакета	прокалываются	отверстия	шилом,	
пропускают	ниточки,	вверху	соединяют	их	и	привязывают	к	шарику.	В	корзину	можно	посадить	заранее	
приготовленных	бумажных	человечков.	Запускают	воздушныи� 	шар.

Подводят итог занятия.
Можно	взять	шар	с	собои� 	на	улицу,	привязав	на	длинную,	крепкую	нить,	продолжить	игру-наблюде-

ние	на	прогулке.	
Материал:	шарик	с	гелием	и	углекислым	газом	одинакового	цвета,	д./и	«Маленькие	человечки»,	

игрушечныи� 	кот,	пакет	из	под	молока	0,5	л.	«тетрапак»,	нитки,	бумажные	человечки,	иллюстрации	воз-
душных	шаров.

Литература: Кошурникова	Р.	Стоит	над	Томью	град	старинныи� .

Занятие 5. СХК — все начинается с атома

П./с:	познакомить	детеи� 	с	важнеи� шим	градообразующим	предприятием	г.	Северска	—	Сибирским	
химическим	комбинатом.	Дать	представление	об	атомнои� 	энергетике,	ее	потенциале	и	мощности,	зна-
чении	для	человека,	его	жизни,	безопасности.	Воспитывать	желание	стать	грамотным	специалистом,	
ответственным	за	выполненную	работу.

Методические приемы:
1. Фотовыставка	СХК.
Воспитатель:
— Среди	величаи�ших	достижении� 	XX	века	открытие	атомнои� 	энергии	и	управление	ее	мощью	зани-

мают	особое	место.
Атом	—	мельчаи�шая	частица,	которая	несет	в	себе	определенныи� 	заряд.	Когда	эта	энергия	выходит	

из-под	контроля	человека,	она	творит	страшные	беды.	Когда	же	атомная	энергия	находится	на	службе	
человека,	она	делает	жизнь	человека	более	комфортнои� 	и	цивилизованнои� .

2. Просмотр	мультфильма	«Что	такое	атом».
3. Обсуждение	мультфильма.
Вопросы	к	детям:
— Чьи	родители	работают	на	СХК?
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— Что	вы	знаете	о	работе	родителеи� ?
— Какая	профессия	у	папы	(мамы)?
— Чем	они	занимаются?
4. Заслушивается	2—3	рассказа	ребенка.
5. Итог	занятия.
Предшествующая работа:	беседа	детеи� 	с	родителями	на	тему:	«Моя	профессия,	место	работы,	круг	

обязанностеи� ».
Материал к занятию:	фотоматериал	о	СХК,	мультфильм	«Что	такое	атом».

Занятие 6. Мой папа (мама) на работе

Предшествующая работа:	воспитатель	дает	детям	домашнее	задание	расспросить	мам	об	их	работе.	
Принести	фотографии	своих	мам,	грамоты.

П./с.:	расширять	кругозор	детеи� ,	обогащать	представления	о	труде	взрослых.	Обогащать	словарныи� 	
запас,	дать	представление	о	масштабах	современного	производства,	об	уровне	человеческого	мастерства.	
Учить	внимательно,	слушать	и	запоминать.	Воспитывать	выдержку,	давать	возможность	ответить	своему	
товарищу.	Развивать	грамотную	речь.

Методические приемы:
Воспитатель	приглашает	детеи� 	посетить	выставку	«Мои� 	папа	(мама)	на	работе»	—	фотографии	и	гра-

моты	мам,	иллюстрации	и	фотографии	других	предприятии� 	города	Северска	и	Томска.
После	просмотра	выставки	и	коротких	рассказов	детеи� 	о	работе	своих	родителях,	воспитатель	при-

глашает	детеи� 	сесть	и	поговорить	подробно.
Воспитатель:
— Ребята,	человеческии� 	разум	достиг	высоких	вершин.	То	о	чем	раньше	люди	могли	только	мечтать	

и	рассказывать	сказки,	стало	обычным	и	повседневным.	Люди	научились	летать	на	самолетах	как	пти-
цы	в	облаках,	видеть	мир	в	экране	телевизора,	разговаривать	друг	с	другом	находясь	на	разных	концах	
света.	Многого	достиг	человек,	используя	опыт	предшествующих	поколении� .	И	в	наше	время	человек	
придумывает	все	новые	изобретения	и	совершенствует	производство.	

Перед	вами	фотографии	современных	заводов	и	фабрик,	на	которых	работают	люди	—	мастера	своего	
дела:	инженеры,	конструкторы,	рабочие.

В	городе	Томске	много	заводов:	Электроламповыи� 	завод	—	выпускает	лампочки;	Карандашная	фа-
брика	—	карандаши;	Шарикоподшипниковыи� 	завод	—	подшипники.	Это	стареи�шие	томские	заводы,	на	
которых	работают	тысячи	людеи� .

А	это	Нефтехимическии� 	комбинат.	Он	молод.	Что	он	выпускает,	как	вы	думаете?	(уточняет).	На	Нефте-
химическом	комбинате	производят	полипропилен,	метанол,	карбомидные	смолы.	

Из	полипропилена	делают	множество	полезных	и	красивых	вещеи� .	Вот	эта	салфетка	на	столе,	ковер,	
ленточки	в	косичках,	сапожки,	в	которых	дети	шлепают	по	лужам	—	все	это	сделано	из	полипропилена	
или	с	его	добавками.	

Дети	спрашивают:
— А	что	еще	можно	сделать	из	полипропилена.
Воспитатель:
— Из	него	можно	сделать	детали	для	самолета	и	машины,	посуду	и	кукол,	разные	ткани	и	обувь,	и	

многое	другое.
Гранулы	полипропилена	похожи	на	бусинки.	Они	очень	красивые	—	это	химическии� 	продукт.	Когда-то	

я	была	на	экскурсии	на	Нефтехимическом	комбинате,	и	нам	подарили	образцы	полипропилена	(воспи-
татель	демонстрирует	образцы).	

Завод	этот	самыи� 	большои� 	в	стране,	он	продолжает	строиться.	По	окончанию	строительства,	он	будет	
считаться	самым	большим	на	Земле.	Чтобы	работать	на	этом	заводе,	нужно	быть	настоящим	мастером	
своего	дела.	Для	этого	нужно	много	и	хорошо	учиться.	

Чья	мама	работает	на	Нефтехимическом	комбинате?	Расскажи	о	своеи� 	маме	(заслушиваются	рассказы	
детеи� ).

Физминутка:	Игра-иммитация	«Дело	мастера	боится»	—	воспитатель	называет	профессию,	дети	
изображают	деи� ствия.

Затем	воспитатель	предлагает	нарисовать	вещи,	которые	сделаны	из	полипропилена.	Самостоятель-
ная	изодеятельность	детеи� ,	итог	занятия.

Материал:	материал	для	фото	экспозиции,	фотографии	мам,	образцы	полипропилена,	материал	для	
рисования.

Литература:	Кошурникова	Р.	Стоит	над	Томью	град	старинныи� .	
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Занятие 7. Экскурсия в музей Химстроя в г. Северске

П./с.:	углублять	и	расширять	знания	детеи� 	о	родном	городе,	об	истории	его	создания,	о	людях	стро-
ивших	его.	Воспитывать	желание	созидать,	гордится	наследием	родного	края.

План занятия:
1. Позакомить	детеи� 	с	экспонатами	музея.
2. Рассказать	о	людях,	участвовавших	в	строительстве	города,	о	первых	строителях,	приехавших	в	

таежныи� 	краи� 	по	комсомольским	путевкам.
3. Рассмотреть	фотографии	на	«Доске	почета»;	познакомить	детеи� 	с	заслуженными	людьми,	внесшими	

свои� 	вклад	в	строительство	города	и	промышленного	комплекса.
По	возвращению	в	детскии� 	сад	предложить	детям	нарисовать	рисунки	на	тему:	«Северск	—	город	

будущего».	Нарисовать	город	таким,	каким	они	его	представляют	его	в	будущем.
Организовать	выставку	детских	работ.

Занятие 8. Из жизни томских космонавтов

П./с.:	обогащать	знания	детеи� 	об	окружающем	мире.	Познакомить	детеи� 	с	картои� 	звездного	неба,	
подробно	рассказать	о	жизни	космонавтов.	Воспитывать	гордость	за	земляков.	Развивать	воображение,	
желание	созидать,	быть	смелым	и	ловким.

Методические приемы: Кот	Ученыи� 	пришел	к	детям	в	гости,	в	одежде	звездочета.
Кот:
— Здравствуи� те,	ребята,	я	принес	вам	карту	звездного	неба.
Много	лет	назад	люди	смотрели	на	небо	из	телескопа	и	изучали	его.	Они	давали	названия	звездам	и	

мечтали	долететь	до	них.	Тогда	это	были	лишь	мечты.	Но	с	развитием	науки	мечты	стали	реальностью.	И	
вот	пришел	тот	день,	когда	первыи� 	человек	отправился	в	космос.	Это	был	русскии� 	человек	Юрии� 	Алексее-
вич	Гагарин.	Наши	русские	ученые	и	конструкторы	сделали	этот	полет	возможным.	Благодаря	их	таланту	
и	знаниям	свершилось	чудо.	Руководил	этими	замечательными	учеными,	инженерами	и	конструкторами	
Сергеи� 	Петрович	Королев.

Воспитатель:
— Много	космонавтов	побывало	в	космосе,	после	Юрия	Гагарина.	Космонавты	выходили	в	открытое	

космическое	пространство,	высаживались	на	луну,	в	наше	время	возможны	даже	пассажирские	полеты,	
желающих	увидеть	Землю	из	космоса.	Далеко	шагнул	научныи� 	прогресс.

Кот:
— Наш	земляк	Николаи� 	Рукавишников	тоже	летал	в	космос.	Хотите,	я	вам	расскажу	про	него,	ведь	

мы	с	ним	хорошие	друзья.
Николаи� 	Рукавишников	родился	в	городе	Томске,	учился	в	школе,	во	время	ВОВ.	Отсюда	началась	его	

космическая	дорога.	После	второго	полета	ему	поставили	памятник	у	Белого	озера,	в	одном	из	краси-
веи�ших	мест	города	Томска.	Николаи� 	Рукавишников	не	один	раз	летал	в	космос.	Когда	он	был	в	полете	в	
третии� 	раз,	будучи	командиром	корабля,	на	борту	случилась	авария,	отказал	двигатель.	На	борту	корабля	
есть	двигательная	установка,	с	ее	помощью	корабль	переходит	с	однои� 	орбиты	на	другую,	меняя	курс,	
тормозит	перед	спуском	на	землю,	сближается	со	станциеи� 	или	другим	кораблем.

Все	шло	по	плану,	корабль	шел	на	сближение	со	станциеи� ,	как	вдруг	отказал	двигатель.
«Будем	возвращаться»,	—	твердо	произнес	командир.	Ведь	отыскать	неисправность	в	полете	и	отре-

монтировать	двигатель	невозможно.
«Приготовиться	к	спуску»,	—	приказала	Земля.
«Земля»	замерла,	сеи� час	она	не	в	состоянии	ничем	помочь.	Остается	только	ждать.
Бешеная	скорость.	Растут	перегрузки.	Кажется,	еще	немного	и	тяжесть	сломает,	скрутит,	раздавит	тело.	

С	великим	трудом	дается	каждыи� 	вздох.	Нет	сил	шевельнуть	пальцем,	поднять	веки.	Но	надо!	От	него,	от	
командира	корабля,	зависит	сеи� час	жизнь	его	товарища	и	судьба	корабля.	Они	обязаны	вернуться!	Они	
должны	выяснить	из-за	чего	произошла	авария.	Это	важно	для	будущих	полетов.	И	командир,	превозмо-
гая	боль	и	усталость,	продолжает	контролировать	приборы.

Воздух	сеи� час	как	стальная	стена.	Корабль	врезается	в	него,	словно	снаряд...	Нарастает	шум,	корабль	
трясет,	но	вот	долгожданныи� 	рывок!	Раскрывается	парашют,	и	корабль	повис	на	стропах.	Резко	умень-
шается	скорость,	спали	перегрузки,	отступила	боль,	теперь	все	должно	быть	хорошо.

На	«Земле»	облегченно	вздохнули.	Полет	окончен!	Люди	окружили	лежащии� 	корабль,	тревожно	гля-
дя	на	его	обожженные	бока.	Что	там?	Наконец	открылся	люк.	Показалось	бледное,	измученное	лицо	
командира.

Николаи� 	Рукавишников	увидел	товарищеи� 	и	с	трудом	улыбнулся.
После	этого	полета	Николаи� 	Рукавишников	был	награжден	Звездои� 	Героя.	Вот	такая	история	из	жиз-

ни	космонавта.
Ребята,	а	вы	когда	ни	будь	смотрели	на	звездное	небо?	А	какие	созвездия	вы	знаете?	(ответы	детеи� ).	

Я	вас	приглашаю	в	космическое	путешествие.



36

Физминутка:	Игра-иммитация	«Космос»	—	дети	изображают	движение	космических	кораблеи� 	в	про-
странстве,	выход	космонавтов	в	открытыи� 	космос.

Воспитатель	говорит,	что	в	космосе	тела	не	имеют	веса.	Это	явление	в	природе	называют	явлением	
невесомости.

Кот	Ученыи� 	предлагает	рассмотреть	карту	звездного	неба	и	наи� ти	на	неи� 	созвездия	зодиака,	под	ко-
торыми	родились	дети.

Затем	детям	предлагается	нарисовать	свои� 	знак	зодиака,	наи� дя	условное	обозначение	его	на	специ-
ально	приготовленнои� 	воспитателем	иллюстрации.

Итог	занятия.
Материал:	игрушечныи� 	кот,	карта	звездного	неба,	иллюстрации	о	космосе,	фото	Рукавишникова,	ил-

люстрации	условных	обозначении� 	знаков	зодиака.
Литература:	Кошурникова	Р.	Стоит	над	Томью	град	старинныи� ,	детская	справочная	литература	

о	космосе.	

Занятие 9. Моя семья — моя радость. 
Праздник для детей и родителей

Цели: развитие	семеи� ного	творчества	и	сотрудничества	семьи	и	школы,	воспитание	у	учащихся	чувства	
любви	и	уважения	к	родителям,	гордости	за	свою	семью,	сплочение	классного	коллектива;	формирование	
у	воспитанников	представления	о	семье,	как	о	людях,	которые	любят	друг	друга,	заботятся	друг	о	друге.	

Музыкальное оформление: песни	«Трава	у	дома»,	«Крыша	дома	твоего».
Ход праздника:
Ведущии� :	
— Добрыи� 	день,	дорогие	гости!	Мы	рады	видеть	вас	на	семеи� ном	празднике.	Семья	—	самое	главное	

в	жизни	для	каждого	из	нас.	Семья	—	это	близкие	и	родные	люди,	те,	кого	мы	любим,	с	кого	берем	при-
мер,	о	ком	заботимся,	кому	желаем	добра	и	счастья.	Именно	в	семье	мы	учимся	любви,	ответственности,	
заботе	и	уважению.

В	семеи� ном	кругу	мы	с	вами	растем,
Основа	основ	—	родительскии� 	дом.
В	семеи� ном	кругу	все	корни	твои,
И	в	жизнь	ты	входил	из	семьи.
На	нашем	семеи� ном	празднике	присутствуют	семеи� ные	команды	и	жюри.	Представляем	команды	и	

жюри.
Итак,	самое	время	начинать	нашу	конкурсную	программу.
Конкурс «Семейный портрет»
Каждая	команда-семья	расскажет	о	своих	семеи� ных	увлечениях	интересно,	творчески.	Итак,	послу-

шаем	рассказы	семеи� 	под	названием	«Дело	было	вечером,	делать	было	нечего…»
Конкурс «Народная мудрость гласит»
Ведущии� :	
— О	семье	много	пословиц	и	поговорок.	Даваи� те	вспомним	их.	Сеи� час	небольшая	разминка.	Вам	надо	

поправить	то,	что	будет	неверно.
Не	родись	красивои� ,	а	родись	богатои� 	(счастливой).
Любовь	—	кольцо,	а	у	кольца	нет	проблем	(начала нет, и нет конца).
У	семи	нянек	дитя	в	доглядке	(без глаза).
Милые	бранятся	только	по	пятницам	(тешатся).
Ведущии� :	
— А	теперь	продолжите	пословицу.
Гость	на	пороге	—	счастье	в	…	(доме).
Дом	без	хозяи� ки	…	(сиротка).
Дом	вести	…	(не бородой трясти).
Яблоко	от	яблони	…	(не далеко падает).
Чем	богаты,	…	(тем и рады).
В	гостях	хорошо,	…	(а дома лучше).
Ведущии� :	
— Разминка	прошла	успешно.	Теперь	конкурсное	задание.	Из	набора	слов,	которые	вы	сеи� час	полу-

чите	в	конвертах,	составьте	пословицу.	Можно	изменять	падеж,	форму,	добавлять	предлоги	и	частицы.
Задания:
Семья,	куча,	страшна,	туча.	(Семья в куче — не страшна туча.)
Дети,	тягость,	радость.	(Дети не в тягость, а в радость.)
Дом,	вести,	рукав,	трясти.	(Дом вести — не рукавом трясти.)
Семья,	клад,	лад,	не	нужен. (Не нужен клад, когда в семье лад.)
Семья,	место,	душа,	вместе.	(Когда семья вместе, так и душа на месте.)
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Конкурс «Знаю ли я своего ребенка?»
Ведущии� :	
— Сеи� час	родителям	и	детям	раздаются	листы	с	анкетои� .	Им	одновременно	необходимо	ответить	

на	вопросы.
1.	Любимыи� 	цвет	вашего	ребенка?
2.	Любимыи� 	праздник	вашего	ребенка?
3.	Как	зовут	друзеи� 	вашего	сына	(дочери)?
4.	Любимыи� 	предмет	вашего	ребенка?
5.	Какие	книги	прочитал	сын	(дочь)	за	последнии� 	месяц?
Конкурс «Устами младенца»
—	Это	когда	все	вместе	—	мама,	папа,	бабушка,	дедушка.	(Семья)
—	В	семье	это	самое	дорогое,	ее	берегут,	передают	из	поколения	в	поколение.	(Семейная реликвия)
—	Самыи� 	нежныи� ,	самыи� 	добрыи� ,	самыи� 	любимыи� 	человек	для	всех	людеи� 	на	Земле.	(Мама)
—	Место,	где	мы	бываем	все	вместе.	(Дом)
—	Это	такое	маленькое,	пищащее,	доставляющее	много	хлопот,	но	его	все	равно	любят.	(Ребенок)
—	Она	вяжет	всем	носки	и	печет	самые	замечательные	пирожки	и	булочки.	(Бабушка)
—	В	них	играют	все	дети.	(Игрушки)
—	Это	не	человек,	но	его	любят	все	члены	семьи.	(Домашнее животное)
«Счастливый случай»
Ведущии� :
— Мы	с	вами	на	игре	«Счастливыи� 	случаи� ».	Именно	счастливыи� 	случаи� 	свел	нас	сегодня	всех	вместе,	

чтобы	еще	раз	подумать,	поразмышлять	о	таком	важном	вопросе,	как	охрана	природы	и	наше	здоровье.	
Этои� 	теме	мы	и	посвящаем	нашу	игру.	Главными,	деи� ствующими	лицами	будут	две	команды	—	две	семьи.

Ведущии� 	представляет	команды.
Звучит	музыка	«Лошадка».
Гейм I.	Дается	1	минута.	За	это	время	нужно	как	можно	быстрее	ответить	на	максимальное	количество	

вопросов.	За	каждыи� 	правильныи� 	ответ	—	1	очко.
За	временем	следит	секундант,	он	же	вывешивает	на	доску	количество	очков,	набранных	каждои� 	

командои� .
Вопросы	команде	№	1.
1)	Трава	от	99	болезнеи� 	(Зверобои� )
2)	На	следу	каких	хищных	животных	—	звереи� 	нет	когтеи� ?	(Кошки,	рыси)
3)	Слепыми	или	зрячими	родятся	заи� цы?	(Зрячими)
4)	Кто	может	пить	ногои� ?	(Лягушка)
5)	Кто	собирает	яблоки	спинои� ?	(Еж)
6)	Какие	птицы	выводят	птенцов	три	раза	за	лето?	(Воробьи,	овсянки)
7)	Пингвин	—	птица	или	нет?	(Птица)
8)	Самое	сладкое	дерево	наших	лесов?	(Липа)
9)	Разноцветные	грибы.	(Сыроежки)
10)	Какая	ягода	бывает	чернои� ,	краснои� ,	белои� ?	(Смородина)
11)	У	кого	каждыи� 	день	растут	зубы?	(Бобры,	заи� цы)
12)	У	какого	дерева	ствол	белыи� ?	(Береза)
13)	Какая	птица	выше	всех	летает?	(Орел)
14)	Какая	птица	в	нашеи� 	стране	самая	маленькая?	(Королек)
15)	Кто	спит	вниз	головои� ?	(Летучая	мышь)
16)	Когда	чаще	всего	бывает	первая	гроза?	(В	мае)
17)	Чем	стрекочет	кузнечик?	(Ногои� 	о	крыло)
18)	Что	случается	с	пчелои� 	после	того,	как	она	ужалит?	(Умирает)
19)	Какое	дерево	веснои� 	дятла	поит?	(Береза)
20)	Самая	высокая	трава?	(Бамбук)
Вопросы	команде	№	2.
1)	Какая	птица	подбрасывает	яи� ца	в	чужие	гнезда?	(Кукушка)
2)	Название	какого	растения	говорит,	где	оно	живет?	(Подорожник)
3)	Кто	бежит,	выставляя	вперед	задние	ноги?	(Заяц)
4)	Кровожадныи� 	хищник	наших	лесов?	(Волк)
5)	Какои� 	цветок	лето	начинает?	(Колокольчик)
6)	Перед	какои� 	погодои� 	птицы	перестают	петь?	(Перед	дождливои� )
7)	Какая	птица	в	мире	самая	большая?	(Страус)
8)	Животное	наших	лесов,	похожее	на	кошку?	(Рысь)
9)	Когда	еж	не	колется?	(Когда	только	родился)
10)	Зимуют	ли	птицы	в	скворечниках?	(Нет,	там	холодно)
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11)	Дерево	—	символ	нашеи� 	страны?	(Береза)
12)	Чьи	листья	опадают	осенью	зелеными?	(Ольхи)
13)	Какая	птичка	достает	себе	пищу	под	льдом?	(Оляпка)
14)	Какое	животное	обладает	самым	громким	голосом?	(Крокодил)
15)	Где	у	кузнечика	ухо?	(На	ноге)
16)	Что	теряет	лось	каждую	осень?	(Рога)
17)	Когда	температура	тела	воробья	ниже	летом	или	зимои� ?	(Одинаковая)
18)	Какая	птица	может	летать	хвостом	вверх?	(Колибри)
19)	Сколько	ног	у	паука?	(Восемь)
Итоги	первого	геи� ма	подводятся	по	количеству	набранных	балов.
Гейм 2. «Заморочки из бочки» (Лото,	бочка	сделана	из	картона)
Достают	«заморочки»	по	очереди:	сначала	первыи� 	игрок	однои� 	команды	отвечает	на	вопрос;	затем	

первыи� 	игрок	другои� 	команды	дает	ответ.
1)	Почему	ласточки	перед	дождем	летают	низко?	(Они	ловят	насекомых,	которых	холодныи� 	воздух	

прибивает	к	земле).
2)	Почему	при	безоблачном	небе	морозы	бывают	сильнее?	(Облака	для	земли	все	равно	что	одеяло,	

они	не	дают	остывать	земле).
3)	Почему	волка	называют	«санитаром	лесом»?	(Добывает	прежде	всего	больных,	ослабленных	

животных)
4)	Из	какои� 	бумаги	земляные	осы	строят	гнезда?	(Бумагу	они	делают	сами.	Острыми	челюстями	со-

скабливают	с	дерева	кусочки	древесины	и,	размельчив	ее,	смачивают	своеи� 	клеи� кои� 	слюнои� .	Когда	эта	
кашица	высыхает,	то	превращается	в	плотную	«бумагу»,	на	которои� 	можно	писать).

5)	Зачем	страус	прячет	голову	в	песок?	(С	санитарно	—	профилактическими	целями,	он	ждет,	когда	с	
головы	погибнут	или	сбегут	все	паразиты).

6)	Зачем	змеи	язык	показывают?	(Они	воздух	«ощупывают»,	добычу	ищут.	А	что	вынюхивают,	«несут»	
на	языке	в	рот).

Если	игрок	достает	бочонок,	на	котором	написано	«Счастливыи� 	случаи� »,	то	получают	шоколадку.
Тема	3.	«Ты	—	мне,	я	—	тебе».
Команды	задают	друг	другу	по	вопросу.
Ведущии� 	подводит	итоги	первого	геи� ма.
Гейм 4. «Темная лошадка»	(предлагает	три	вопроса	команде)
1)	Назвать	10	съедобных	грибов	(Белыи� ,	подосиновик,	подберезовик,	рыжик,	волнушка,	сыроежка,	

масленок,	лисичка,	опята,	сморчок).
2)	Когда	раки	линяют?	(Когда	им	панцирь	становится	тесен,	где-то	в	конце	осени)
3)	Кто	полгода	живет	без	обеда?	(Те,	кто	впадает	зимои� 	в	спячку).
Если	команды	не	дают	ответа	на	вопрос,	помогают	зрители.	
Ведущии� 	подводит	итоги.
«Гонка за лидером» (1 минута). 
Вопросы	команде	1.	
1.	Какои� 	снег	тает	быстрее	—	чистыи� 	или	грязныи� ?	(Грязныи� .)	
2.	Какое	насекомое	«носит	чин»	морского	офицера?	(Бабочка	—	адмирал.)	
3.	Какую	корову	доят	муравьи?	(Тлю	—	коровку.)	
4.	Сколько	крыльев	у	жука?	(Четыре.)	
5.	Кто	охраняет	лесную	полянку	от	вредных	мух?	(Стрекоза.)	
6.	Какое	дерево	цветет	позже	всех?	(Липа.)	
7.	Какая	птица	умело	подражает	голосам	многих	птиц?	(Скворец.)	
8.	Какая	птица	выводит	птенцов	зимои� ?	(Клест).	
9.	Какое	травянистое	растение	зацветает	первым?	(Мать-и-мачеха.).	
10.	Состояния	реки,	когда	вода	заливает	большие	территории.	(Половодье.)	
11.	Самыи� 	чистоплотныи� 	зверек.	(Барсук.)	
12.	Детеныши,	каких	животных	питаются	молоком	чужои� 	матери?	(Заи� чата.)	
13.	Животное,	которое	строит	дом	на	реке?	(Бобр.)	
14.	У	какои� 	птицы	самыи� 	длинныи� 	язык?	(У	дятла.)	
15.	Прилет,	каких	птиц	означает	начало	весны?	(Грачеи� .)	
16.	Родилась	в	воде,	живет	на	земле?	(Лягушка.)	
17.	Какои� 	у	нас	самыи� 	маленькии� 	зверь?	(Землерои� ка.)	
18.	У	кого	самыи� 	чуткии� 	нос?	(Бабочки.)	
19.	Месяц	весенних	первоцветов?	(Апрель.)	
Вопросы	команде	2.	
1.	Какои� 	гриб	носит	названия	лесного	хищного	зверя?	(Лисичка.)	
2.	Какое	животное	почти	все	время	проводит	под	землеи� ?	(Крот.)	
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3.	Из	чего	добывают	этиловыи� 	спирт,	глицерин,	камфару?	(Из	веток	пихты.)	
4.	В	какие	времена	года	можно	наблюдать	туманы?	(Во	все.)	
5.	Какая	птица	любит	семена	репеи� ника?	(Щегол.)	
6.	Какую	траву	любят	кошки?	(Валериану.)	
7.	Кто	кукует	у	кукушки?	—	Самка	или	самец?	(Самец.)	
8.	Как	называют	гнездо	белки?	(Чаи� но.)	
9.	Дерево,	которое	зацветает	раньше	других?	(Ива.)	
10.	Какие	детеныши	рождаются	голыми,	а	уже	через	несколько	часов	имеют	покров?	(Ежата.)	
11.	Изменения	густоты	и	окраски	шерсти	у	животных?	(Линька.)	
12.	Какие	ноги	у	жирафа	длиннее	—	передние	или	задние?	(Одинаковые.)	
13.	Где	раки	зимуют?	(Под	водои� ,	под	корягами.)	
14.	Чемпион	по	скорости	роста	среди	деревьев?	(Эвкалипт.)	
15.	Трава,	которую	могут	узнать	даже	на	ощупь	слепые?	(Крапива.)	
16.	Какие	съедобные	грибы	появляются	первыми?	(Сморчки,	строчки.)	
17.	Каким	насекомым	хлопают	в	ладоши?	(Комары,	моль.)	
18.	Из	чего	готовят	манную	кашу?	(Из	пшеницы.)	
19.	Какое	растения	является	хищным	для	насекомых?	(Росянка.)	
Ведущии� 	подводит	итоги.
Подведение итогов
Ведущии� :	
— А	теперь,	уважаемые	участники	и	болельщики,	заканчивая	сегодняшнии� 	вечер,	хочется	сказать	

большое	спасибо	всем	и	выразить	надежду,	что	семеи� ныи� 	праздник	помог	нам	ближе	узнать	друг	друга,	
объединиться,	сделать	еще	один	шаг	навстречу	взаимопониманию	и	единству.	Даваи� те	возьмемся	за	руки	
и	все	вместе	споем	песню,	слова	которои� 	являются	девизом	нашего	праздника	«Изгиб	гитары	желтои� ...».

Изгиб	гитары	желтои� 	ты	обнимаешь	нежно,
Струна	осколком	эха	пронзит	тугую	высь,
Качнется	купол	неба	—	большои� 	и	звездно-снежныи�…
Как	здорово,	что	все	мы	здесь	сегодня	собрались!
Как	отблеск	от	заката,	костер	меж	сосен	пляшет.
Ты	что	грустишь,	бродяга,	а	ну-ка	улыбнись!
И	кто-то	очень	близкии� 	тебе	тихонько	скажет:
Как	здорово,	что	все	мы	здесь	сегодня	собрались!	

III РАЗДЕЛ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа	рассчитана	на	четыре	года	обучения,	для	работы	с	детьми	четвертого,	пятого,	шестого	и	
седьмого	годов	жизни.	Она	состоит	из	двух	частеи� 	теоретическои� 	(занятия)	и	практическои� 	(проектная	
деятельность	и	музеи� ная	педагогика).	Сочетает	классические	формы	обучения	(беседа,	опрос)	и	про-
блемно	—	поисковые	(ТРИЗ,	РТВ).	Задачи,	решаемые	на	занятиях,	во	всех	возрастных	группах	позволяют,	
ребенку	плавно	переи� ти	от	роли	пассивного	созерцателя	к	роли	активного	деятеля.

Система	обучения	рассчитана	на	одно	занятие	в	месяц.	Технология	программы	предусматривает	прове-
дение	занятии� 	по	подгруппам	(10—12	человек),	что	обусловлено	необходимостью	учета	индивидуальных	
особенностеи� 	детеи� .	Занятия	четко	не	регламентированы	по	времени,	так	как	это	зависит	от	увлеченности	
детеи� ,	но,	исходя	из	возрастных	особенностеи� 	детеи� 	дошкольного	возраста.	Занятия	длятся	от	15	до	35	минут.

Методическое обеспечение

1. Материально-техническое	оснащение:
	� народные	костюмы;
	� столярные	инструменты;
	� богашовская	керамика;
	� предметы	быта	(конца	XVIII—XIX	вв.);
	� старинные	книги.
2. Наглядно-образныи� 	материал:
	� схемы;
	� таблицы;
	� картинки;
	� фотографии;
	� видеоматериалы;
	� экспозиции.
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3. Методическая	литература:
	� Вохринцева	С.	В.	Окружающии� 	мир	:	дидакт.	мат-л.	Насекомые.	—	Екатеринбург,	2006.
	� Вохринцева	С.	В.	Окружающии� 	мир:	дидакт.	мат-л.	Птицы.	—	Екатеринбург,	2006.
	� Вохринцева	С.	В.	Окружающии� 	мир:	дидакт.	мат-л.	Дикие	животные.	—	Екатеринбург,	2006.
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Приложение № 1

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Воспитание любви к детскому саду и жителям родного двора, улицы  

(четвертый-пятый год жизни)

Мой мир.	Знания	ребенка.	Освоить	ближаи�шее	окружение	родного	дома	(знать	двор	многоквартир-
ного	дома,	часть	деревенскои� 	улицы),	познакомиться	с	первои� 	общественнои� 	средои� 	—	детским	садом.	
Освоить	понятия:	я	—	житель	двора,	улицы,	я	—	воспитанник	детского	сада.

Умения	ребенка.	Проявлять	активное	стремление	к	самостоятельнои� 	деятельности,	деи� ствиям,	отно-
шения	взрослых,	подражать	им,	отражать	в	играх	интересующие	области	деятельности.	Задавать	вопросы	
о	мире,	о	себе,	о	своем	организме.

Опыт	ценностных	ориентации� .	Сознавая,	уметь	относить	к	себе	лично	общие	указания	взрослых.	
Уметь	строить	отдельные	высказывания	о	себе,	своем	самочувствии,	настроении.	Ориентировать	свое	
поведение	на	положительную	оценку	взрослых,	прежде	всего	педагогов. 

Мир людей.	Знания	ребенка.	Иметь	представление	о	возрасте,	различать	пол	людеи� ,	знать	их	профессии	
(воспитатель,	няня,	медсестра,	повар,	прачка	и	т.	д.).	разбираться	во	взаимоотношениях	со	сверстниками,	
со	взрослыми	в	детском	саду.	Знать	элементарные	правила	культурного	поведения.

Умения	ребенка.	Узнавать	и	называть	людеи� 	отдельных	профессии� .	Задавать	вопросы	о	деи� ствиях	
старших,	их	поступках.	Отражать	разные	сюжеты	из	жизни	семьи	и	детского	сада	в	играх.	Легко	вступать	
во	взаимоотношения	со	сверстниками	и	взрослыми.

Опыт	ценностных	ориентации� .	Осознанно	вырабатывать	культурное	поведение	в	среде	детеи� 	и	взрос-
лых.	Проявлять	доброжелательность	к	сверстникам	и	взрослым.

Мир природы. Знания	ребенка.	Знать	2—3	вида	птиц,	диких	животных,	3—4	вида	деревьев,	растущих	
на	территории	детского	сада,	двора,	3—4	вида	травянистых	растении� ,	2—3	вида	лесных	ягод,	грибов.

Умения	ребенка.	Устанавливать	простеи�шие	связи	между	явлениями	природы.	Оказывать	посильную	
помощь	взрослым	не	только	в	семье,	но	и	детском	саду	по	уходу	за	растениями	и	животными.

Опыт	ценностных	ориентации� .	Бережно	и	заботливо	относиться	к	растениям	и	животным.
Рукотворный мир. Знания	ребенка.	Знать	особенности	здания	детского	сада,	его	помещении� ,	их	

элементарное	назначение.	Знать	основные	предметы	быта,	их	назначение,	материал,	из	которого	они	
изготовлены.

Умения	ребенка.	Различать	широко	распространенные	в	быту	предметы,	вещи,	материалы	и	обобщать	
их	по	отдельным	видам.	Группировать	предметы	по	существенному	родовому	признаку.	Под	руководством	
взрослого	уметь	использовать	все	простеи�шие	способы	сенсорного	анализа	предметов	и	материалов.

Опыт	ценностных	ориентации� .	Закреплять	навыки	бережного	отношения	к	личным	вещам	и	предме-
там	общего	пользования,	применять	их	по	назначению	(беречь,	заботиться	о	них,	ставить	на	место	и	т.	п.).

Воспитание любви к своей малой Родине — городу, краю 
(шестой-седьмой год жизни)

Мой мир.	Знания	ребенка.	Знать	название	малои� 	Родины	—	родного	города,	края;	элементарные	осо-
бенности	малои� 	Родины.	Иметь	представление	о	себе	как	о	жителе	даннои� 	местности	(города).

Умения	ребенка.	Проявлять	настои� чивость	в	поисках	ответа	на	возникающие	вопросы.	Выражать	
стремление	к	экспериментированию,	познанию	и	творчеству.	Стремиться	к	самостоятельности.

Опыт	ценностных	ориентации� .	Проявлять	любовь	к	родному	городу,	краю,	гордиться	им.	Проявлять	
интерес	к	событиям	своего	детства,	к	своему	будущему.	Интересоваться	событиями,	происходящими	в	по-
селке,	городе,	крае.	Внимательно	и	критично	относиться	к	оценке	своих	поступков	со	стороны	взрослого.

Мир людей. Знания	ребенка.	Иметь	представления	о	жизни	и	труде	взрослых	(колхозник,	строитель,	
швея,	шофер	и	т.	д.);	промышленности	города,	края.

Умения	ребенка.	Устанавливать	и	поддерживать	взаимосвязь	с	детьми	и	взрослых	разных	националь-
ностеи� .	Выполнять	поручения	взрослых,	вступать	в	сотрудничество	со	старшими.	Понимать	многообразие	
социальных	ролеи� ,	выполняемых	взрослыми.

Опыт	ценностных	ориентации� .	Проявлять	чуткость	к	эмоциональному	состоянию	старших.	Проявлять	
любовь	к	труду,	уважение	и	любовь	к	людям	разных	национальностеи� ,	населяющих	роднои� 	город,	краи� .

Мир природы.	Знания	ребенка.	Иметь	представление	о	природе	родного	города,	края	(животные,	рас-
тения	—	внешнее	строение,	основные	жизненные	функции,	приспособленность	к	окружающеи� 	среде),	о	
растениях	леса,	луга,	огорода,	о	домашних	и	диких	животных.

Умения	ребенка.	Понимать	роль	человека	в	сохранении	и	нарушении	экосистемы,	освоить	правила	
поведения	в	неи� .	Оказывать	посильную	помощь	взрослым	по	уходу	за	растениями	и	животными.	Уметь	
формулировать	выводы,	делать	маленькие	открытия.

Опыт	ценностных	ориентации� .	Проявить	гуманное	отношение	к	растениям	и	животным	родного	го-
рода,	края,	заботиться	о	них.	Любоваться	красотои� 	окружающеи� 	природы.
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Рукотворный мир. Знания	ребенка.	Иметь	представление	о	предметах	материальнои� 	культуры,	до-
стопримечательностях	города,	края,	о	предметах	местного	производства.

Умения	ребенка.	Посильно	помогать	взрослым,	сохранять	рукотворныи� 	мир	родного	города,	края.	Со-
ставлять	описательные	рассказы	о	городах,	интересных	местах	малои� 	России.	Уметь	изображать	любые	
предметы	быта,	элементы	местнои� 	росписи.	Сравнивать	предметы	разных	видов,	выделяя	и	сопоставляя	
различие	и	сходство	предметов	и	материалов,	обобщать	результаты	сравнения.

Опыт	ценностных	ориентации� .	Проявлять	осознанное	восхищение,	бережное	отношение	к	изделиям	
народных	промыслов,	к	рукотворному	миру	малои� 	России.

Трудовое воспитание детей четвертого-пятого года жизни

Воспитывать	у	детеи� 	положительное	отношение	к	труду,	желание	трудиться.	Учить	выполнять	инди-
видуальные	и	коллективные	поручения,	формировать	умение	договариваться	с	помощью	воспитателя	
о	распределении	работы,	заботиться	о	своевременном	завершении	совместного	задания.	Формировать	
начала	ответственного	отношения	к	порученному	заданию	(умение	и	желание	доводить	дело	до	конца,	
стремление	сделать	его	хорошо).	Разъяснять	детям	значимость	их	труда.	Поощрять	инициативу	в	оказа-
нии	помощи	товарищам,	взрослым.

Трудовое воспитание детей шестого года жизни

Продолжать	расширять	представление	детеи� 	о	труде	взрослых.	Показывать	результаты	труда,	его	
общественную	значимость.	Учить	бережно	относиться	к	тому,	что	сделано	руками	человека.	Системати-
зировать	знания	о	труде	людеи� 	в	разное	время	года.

Рассказывать	о	профессии	педагога,	врача,	строителя,	работников	сельского	хозяи� ства,	транспорта,	
швеи� нои� 	промышленности,	торговли	и	др.	объяснить,	что	для	облегчения	труда	используется	разноо-
бразная	техника	(компьютер,	кассовыи� 	аппарат,	электрическая	швеи� ная	машина	и	т.п.).	познакомить	
детеи� 	с	трудом	творческих	профессии� :	художников,	писателеи� ,	композиторов,	мастеров	народного	де-
коративно-прикладного	искусства.	Показать	результаты	их	труда:	картины,	книги,	ноты,	предметы	де-
коративного	искусства.

Объяснить	детям,	что	труд	взрослых	оплачивается,	а	заработанные	деньги	люди	тратят	на	приобре-
тение	пищи,	одежды,	мебели,	на	отдых.

Развивать	желание	вместе	со	взрослыми	и	с	их	помощью	выполнять	посильные	трудовые	поручения.	
Учить	детеи� 	доводить	начатое	дело	до	конца.	Развивать	творчество	и	инициативу	при	выполнении	раз-
личных	видов	труда.	Формировать	ответственность	за	выполнение	трудовых	поручении� .

Учить	детеи� 	наиболее	экономным	приемам	работы.	Воспитывать	культуру	трудовои� 	деятельности,	
бережное	отношение	к	материалам	и	инструментам.

Учить	оценивать	результат	своеи� 	работы	с	помощью	взрослого.
Стимулировать	желание	принимать	участие	в	трудовои� 	деятельности.
Развивать	у	детеи� 	желание	заниматься	ручным	трудом.	Приучать	использовать	в	самостоятельнои� 	

деятельности	навыки	работы	с	природным	материалом,	бумагои� ,	картоном,	приобретенные	на	занятиях.
Учить	детеи� 	делать	игрушки	для	сюжетно-ролевых	игр	(бинокли,	флажки,	сумочки,	шапочки,	игру-

шечную	мебель	и	т.	д.);	сувениры	для	родителеи� ,	малышеи� ;	украшения	на	елку.
Привлекать	к	участию	в	ремонте	книг,	настольно-печатных	игр	и	других	пособии� .	Вырабатывать	уме-

ние	экономно	и	рационально	расходовать	материалы.

Трудовое воспитание детей седьмого года жизни

Продолжать	воспитывать	интерес	к	различным	профессиям,	к	профессиям	и	месту	работы	родите-
леи� .	Продолжать	знакомить	детеи� 	с	профессиями,	связанными	со	спецификои� 	местных	условии� .	Расши-
рять	представления	о	труде	взрослых.	Воспитывать	уважение	к	людям	труда.	Формировать	потребность	
трудиться.

Воспитывать	любовь	к	труду.	Приучать	старательно,	аккуратно	выполнять	поручения,	беречь	материа-
лы	и	предметы,	убирать	их	на	место	после	работы.	Воспитывать	желание	участвовать	в	совместнои� 	трудо-
вои� 	деятельности	наравне	со	всеми,	стремление	быть	полезными	окружающим,	добиваться	результатов.

Продолжать	развивать	желание	заниматься	ручным	трудом.	Приучать	использовать	в	самостоятельнои� 	
деятельности	навыки	работы,	приобретенные	на	занятиях	с	природным	материалом,	бумагои� ,	картоном.

Формировать	умение	самостоятельно	делать	игрушки	для	сюжетно-ролевых	игр	(бинокли,	флажки,	
сумочки,	шапочки,	книжки,	игрушечную	мебель,	салфетки);	сувениры	для	родителеи� ,	малышеи� ;	укра-
шения	на	елку.

Привлекать	детеи� 	к	участию	в	изготовлении	пособии� 	для	занятии� 	и	самостоятельнои� 	деятельности	
(коробочки,	счетныи� 	материал	и	пр.),	в	ремонте	книг,	настольно-печатных	игр.	Учит	экономно	и	рацио-
нально	расходовать	материалы.

Учить	детеи� 	пользоваться	иглои� ,	выполнять	шов	«вперед	иголку»	и	«через	краи� »,	пришивать	пуговицы.
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Нравственное воспитание детей четвертого-пятого года жизни

Способствовать	формированию	личного	отношения	ребенка	к	соблюдению	(и	нарушению)	мораль-
ных	норм:	сочувствие	обиженному	и	несогласие	с	деи� ствиями	обидчика;	одобрение	деи� ствии� 	того,	кто	
поступил	справедливо	(разделил	кубики	поровну).

Продолжать	работу	по	формированию	доброжелательных	взаимоотношении� 	между	детьми	(в	част-
ности,	путем	рассказа	о	том,	чем	хорош	каждыи� 	воспитанник	группы);	образа	Я	(помогать	ребенку	как	
можно	чаще	убеждаться	в	том,	что	он	хорошии� ,	что	его	любят).

Воспитывать	скромность,	отзывчивость,	желание	быть	справедливым,	сильным	и	смелым;	учить	ис-
пытывать	чувство	стыда	за	неблаговидныи� 	поступок.

Напоминать	детям	о	необходимости	здороваться,	прощаться,	называть	работников	дошкольного	уч-
реждения	по	имени	и	отчеству,	не	вмешиваться	в	разговор	взрослых,	вежливо	выражать	свою	просьбу,	
благодарить	за	оказанную	услугу.

Закреплять	навыки	бережного	отношения	к	вещам,	учить	использовать	их	по	назначению,	ставить	
на	место.

Нравственное воспитание детей шестого года жизни

Воспитывать	дружеские	взаимоотношения	между	детьми;	привычку	играть,	трудиться,	заниматься	
сообща;	стремление	радовать	старших	хорошими	поступками.

Воспитывать	уважительное	отношение	к	окружающим.
Учить	заботиться	о	младших,	помогать	им,	защищать	тех,	кто	слабее.	Формировать	такие	качества,	

как	сочувствие,	отзывчивость.
Продолжать	обогащать	словарь	детеи� 	выражениями	словеснои� 	вежливости	(«здравствуи� те»,	«до	сви-

дания»,	«пожалуи� ста»,	«извините»,	«спасибо»	и	т.	д.).	Побуждать	использовать	в	речи	фольклор(послови-
цы,	поговорки,	потешки	и	др.).	показать	значение	родного	языка	в	формировании	основ	нравственности.

Воспитывать	у	мальчиков	внимательное	отношение	к	девочкам:	учит	подавать	им	стул,	в	нужныи� 	
момент	оказывать	помощь,	не	стесняться	приглашать	девочек	на	танец	и	т.	д.

Воспитывать	у	девочек	скромность,	учить	проявлять	заботу	об	окружающих,	с	благодарностью	отно-
ситься	к	помощи	и	знакам	внимания	со	стороны	мальчиков.

Формировать	умение	оценивать	свои	поступки	и	поступки	других	людеи� .	Развивать	стремление	де-
теи� 	выражать	свое	отношение	к	окружающему,	самостоятельно	находить	для	этого	различные	речевые	
средства.

Нравственное воспитание детей седьмого года жизни

Продолжать	воспитывать	дружеские	взаимоотношения	между	детьми,	привычку	играть,	трудиться,	
заниматься	сообща;	формировать	умение	договариваться,	помогать	друг	другу;	стремление	радовать	
старших	хорошими	поступками.	

Продолжать	воспитывать	уважительное	отношение	к	окружающим	людям.	Объяснять	детям,	что	не	
следует	вмешиваться	в	разговор	взрослых;	учить	слушать	собеседника	и	без	надобности	не	перебивать	
его.	Продолжать	воспитывать	заботливое	отношение	к	малышам,	пожилым	людям;	учить	помогать	им.

Формировать	такие	качества,	как	отзывчивость,	справедливость	и	скромность.
Развивать	волевые	качества:	умение	ограничивать	свои	желания,	преодолевать	препятствия,	стоя-

щие	на	пути	достижения	цели,	подчиняться	требованиям	взрослых	и	выполнять	установленные	нормы	
поведения,	в	своих	поступках	следовать	положительному	примеру.

Продолжать	обогащать	словарь	формулами	словеснои� 	вежливости:	«здравствуи� те»,	«до	свидания»,	
«пожалуи� ста»,	«извините»,	«спасибо»	и	т.	д.	

Продолжать	развивать	в	мальчиках	и	девочках	качества,	свои� ственные	их	полу	(у	мальчиков	—	стрем-
ление	помочь	девочкам,	уступить	место,	подать	стул,	пропустить	вперед	себя	в	дверь;	у	девочек	—	скром-
ность,	заботу	о	других).

Продолжать	воспитывать	стремление	выражать	свое	отношение	к	окружающеи� 	деи� ствительности.
Формировать	умение	спокои� но	отстаивать	свое	мнение.
Продолжать	воспитывать	желание	познавать	культуру	своего	народа	(через	сказки,	пословицы,	по-

говорки,	произведения	народного	декоративного	творчества),	формировать	бережное	отношение	к	неи� .	
Воспитывать	уважительное	отношение	к	культуре	других	народов.
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Приложение № 2

ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Младшая группа

Представления, умения, навыки Диагностические методики
Ребенок и взрослые

1. Понимает	различия	взрослых	людеи� 	по	половому	
признаку	(тетя,	дядя,	бабушка,	дедушка)

Задание:	наи� ди	на	картинке	дядю	(тетю,	бабушку	и	
т.	д.).	Положи	сюда	картинки,	на	которых	изображе-
ны	тети,	а	сюда	—	дяди,	бабушки	—	дедушки	и	т.	д.

2. Выделяет	особенности	внешности,	прически,	
одежды,	обуви	взрослых	людеи�

Беседа	с	ребенком	с	использованием	иллюстрации� :	
Кто	это?	Как	узнал?	Бабушка	может	носить	туфли	на	
высоких	каблуках?	Кто	носит	их?	Тетя	может	быть	с	
бородои� ?	У	кого	может	быть	борода?	Дедушка	носит	
платье?	Дядя	красит	губы?	и	т.	д.

3. Выделяет	на	картинках	факты	доброго	отноше-
ния	взрослых	к	детям,	и	наоборот

Беседа	с	использованием	иллюстрации� :	Кто	это?	(Ба-
бушка)	Что	делает?	(Кормит	котенка).	Это	хорошо?	
Почему?	Кто	это?	(Мама).	Что	делает?	(Стирает	белье	
дочке).	Это	хорошо?	Почему	и	т.	д.

Ребенок и сверстники
1. Знает	и	различает	изображения	детеи� 	по	полово-
му	признаку	(мальчик,	девочка)

Задание:	Выбрать	картинки,	где	изображены	маль-
чики	(девочки)

2. Выделяет	особенности	внешности,	прически,	
одежды,	обуви	мальчиков	и	девочек

Беседа	с	использованием	иллюстрации� :	Кто	это?	Как	
узнал?	Мальчик	может	носить	платье?	Шляпку?	Что	
носит	мальчик?	У	девочки	бывают	очень	короткие	
волосы?	Какие	прически	бывают	у	девочек?	и	т.	д.

3. Устанавливает	связь	между	соответствующим	
эмоциональным	состоянием	детеи� 	или	игровых	
персонажеи� 	литературных	произведении� 	и	их	по-
следующими	деи� ствиями.	Понимает,	что	если	кто-то	
плачет	или	огорчен,	надо	помочь	ему

Обсуждение	стихотворении� 	А.	Барто	«Наша	Таня	
громко	плачет»,	«Идет	бычок	качается»	(с	исполь-
зованием	иллюстрации� ).	Почему	Таня	плачет?	Как	
еи� 	можно	помочь?	Почему	бычок	боится?	Как	ему	
можно	помочь?	и	т.	д.

4. Может	высказать	свои	предположения	в	разре-
шении	проблемно-игровых	ситуации� 	гуманистиче-
ского	характера

Детям	предлагаются	ситуации	на	выбор	воспита-
теля,	например,	«Наш	заи� чик	поранил	лапку».	Что	
делать?

5. Знает,	что	в	детском	саду	дети	обращаются	друг	
к	другу	по	именам,	разговаривают	приветливо,	про-
являют	внимание	друг	к	другу,	делиться	игрушками;	
охотно	вступает	во	взаимодеи� ствие	с	другими	деть-
ми	в	процессе	игр,	общих	дел

Наблюдения	за	ребенком	в	повседневнои� 	жизни

Отношение ребенка к самому себе
1. Знает	свое	имя,	фамилию,	пол Беседа	с	ребенком:	Какая	у	тебя	фамилия?	Кто	ты:	

мальчик	или	девочка?
2. Узнает	свои	вещи,	игрушки,	книжки	среди	дру-
гих	вещеи�

Игровая	ситуация:	Пока	вы	все	спали,	приходила	со-
бачка,	искала	косточку,	забралась	в	шкафчики,	вы-
тащила	всю	одежду,	а	я	не	помню	—	чья	это	одежда.	
Наи� дите	свои	вещи	и	уберите	на	место

3. Задает	вопросы	при	освоении	нового	деи� ствия,	а	
также	вопросы	об	окружающеи� 	деи� ствительности:	
«Для	чего	это?»,	«Почему?»,	«Как?»,	«Где?»

Наблюдения	за	ребенком	в	повседневнои� 	жизни

4. Быстро	преодолевает	негативные	 состояния,	
стремится	к	положительнои� 	оценке	окружающих

Наблюдения	за	ребенком	в	повседневнои� 	жизни

География
1. Знает	название	города Рассматривание	фотоальбома.	Вопросы:	Что	ты	ви-

дишь	на	фотографиях?	Ты	узнаешь	эти	места?	Как	
называется	наш	город?

2. Знает	свои� 	домашнии� 	адрес Назови	свои� 	домашнии� 	адрес
3. Имеет	представление	о	достопримечательностях	
города

Беседа	по	картинкам
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Представления, умения, навыки Диагностические методики
4. Умеет	ориентироваться	на	территории	детского	
сада

Беседа	по	схеме	группы,	участка.	Где	находится	при-
емная,	игровая,	буфетная,	спальня,	туалет?
Где	находится	веранда,	кладовая	для	игрушек,	пе-
сочница,	МАФы	(машина,	самолет,	качели)?

История народной культуры и традиции
1. Имеет	историческое	представление	о	жилище	че-
ловека	и	предметах	быта

	Беседа	по	экспонатам	экспозиции

2. Имеет	представление	о	народных	праздниках Назови	праздники,	которые	тебе	запомнились
3. Имеет	представления	о	народнои� 	игрушке Какие	игрушки	ты	любишь?	Всегда	ли	игрушки	были	

такими?	Из	чего	их	делали?	Покажи	народную	игрушку

Уровни освоения

НИЗКИИ� :	 Ребенок	проявляет	боязнь	и	недоверие	к	окружающим.	Контакты	со	сверстниками	непродолжи-
тельны,	часто	конфликтует	с	ними.	Ребенок	плохо	различает	людеи� 	по	половому	признаку.	Не	раз-
личает	эмоциональные	элементарные	состояния.	Общее	эмоциональное	состояние	неустои� чиво.

СРЕДНИИ� :	 Ребенок	приветлив	с	окружающими,	проявляет	активныи� 	интерес	к	словам	и	деи� ствиям	
взрослых	и	детеи� .	По	показу	и	побуждению	взрослых	повторяет	положительные	деи� ствия	
и	эмоционально	откликается	на	ярко	выраженное	состояние	близких,	товарищеи� ,	игровых	
персонажеи� .	Большинство	задании� 	выполняет	верно.

ВЫСОКИИ� :	 Все	задания	выполняет	правильно.	Ребенок	проявляет	активность	в	общении	с	окружающи-
ми,	охотно	включается	в	совместную	деятельность.	Относится	к	сверстникам	дружелюбно,	
правильно	реагирует	на	ярко	выраженные	эмоциональные	состояния	окружающих.

Средняя группа

Представления, умения, навыки Диагностические методики
Ребенок и взрослые

1. Понимает	различия	взрослых	людеи� 	по	половому	
признаку	(тетя,	дядя,	бабушка,	дедушка)

Задание:	наи� ди	на	картинке	мужчину	(женщину,	ба-
бушку	и	т.	д.).	Положи	сюда	картинки,	на	которых	
изображены	женщины,	а	сюда	—	мужчины,	бабуш-
ки	—	дедушки	и	т.	д.

2. Выделяет	особенности	внешности,	прически,	
одежды,	обуви	взрослых	людеи�

Беседа	с	ребенком	с	использованием	иллюстрации� :	
Кто	это?	Как	узнал?	Бабушка	может	носить	туфли	на	
высоких	каблуках?	Кто	носит	их?	Женщина	может	
водить	машину?	Дедушка	может	быстро	бегать?	Ба-
бушка	может	долго	стоять	в	автобусе?	и	т.	д.

3. Выделяет	на	картинках	факты	доброго	отноше-
ния	взрослых	к	детям,	и	наоборот

Беседа	с	использованием	иллюстрации� :	Кто	это?	(Ба-
бушка)	Что	делает?	(Кормит	котенка).	Это	хорошо?	
Почему?	Кто	это?	(Мама).	Что	делает?	(Стирает	белье	
дочке).	Это	хорошо?	Почему	и	т.	д.

4. Узнают	и	называют	людеи� 	отдельных	профессии� 	
(врач,	дворник,	пожарник,	милиционер,	продавец,	
повар	и	т.	д.)

Рассматривание	иллюстрации� 	с	изображением	лю-
деи� 	разных	профессии� .	Кто	это?	Что	делает	на	своеи� 	
работе?

5. Самостоятельно	выполняют	правила	общения	со	
взрослыми	(здороваются,	прощаются,	обращаются	
на	«Вы»,	по	имени	и	отчеству)

Наблюдения	за	ребенком	в	повседневнои� 	жизни

6. Устанавливает	связь	между	соответствующим	
эмоциональным	состоянием	взрослых	и	их	после-
дующими	деи� ствиями

Беседа	с	использованием	иллюстрации� :	почему	ра-
дуется	мама?	Почему	рассердился	дедушка?	и	т.	д.

7. Понимают,	что	в	семье	все	заботятся	друг	о	друге Беседа:	Как	мама	заботится	о	тебе?	Как	папа	помо-
гает	маме?	Как	ты	помогаешь	родителям,	бабушке,	
дедушке?	Что	они	тебе	говорят	потом?

Ребенок и сверстники
1. Различает	детеи� 	разного	пола	и	возраста	(груд-
ные	дети,	дошкольники,	школьники)

Д/и	«Кому	что	нужно?».	(Подбор	предметов	в	соот-
ветствии	с	полом	и	возрастом	детеи� )

2. Выделяет	особенности	внешности,	прически,	
одежды,	обуви	мальчиков	и	девочек

Беседа	с	использованием	иллюстрации� :	Кто	это?	Как	
узнал?	Мальчик	может	носить	платье?	Шляпку?	Что	
носит	мальчик?	У	девочки	бывают	очень	короткие	
волосы?	Какие	прически	бывают	у	девочек?	и	т.	д.
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Представления, умения, навыки Диагностические методики
3. Знает	и	различает	элементарные	состояния	де-
теи� 	на	картинках	и	детеи� 	своеи� 	группы:	радостныи� ,	
грустныи� ,	испуганныи� ,	сердитыи�

Д/и	«Настроение».	Детям	предлагается	набор	кар-
тинок	с	изображением	различных	эмоциональных	
состоянии� .	Задание:	определить	настроение

4. Устанавливает	связь	между	соответствующим	
эмоциональным	состоянием	детеи� 	и	их	последую-
щими	деи� ствиями

Беседа	 с	 использованием	иллюстрации� :	 почему	
мальчик	плачет?	Почему	девочка	смеется?	Почему	
мальчик	сердится?	Почему	девочка	боится?

5. Может	высказать	свои	предположения	в	разре-
шении	проблемных	ситуации� 	 гуманистического	
характера

Проблемная	ситуация	текущего	дня:	Почему	Саше	
сегодня	стало	грустно	в	саду?	Почему	Сережа	вышел	
из	игры?

6. Проявляет	интерес	к	играм	сверстников,	их	де-
лам,	поступкам

Наблюдения	за	ребенком	в	повседневнои� 	жизни

Отношение ребенка к самому себе
1. Знает	свое	имя,	фамилию,	пол,	возраст Беседа	с	ребенком:	Какая	у	тебя	фамилия?	Кто	ты:	

мальчик	или	девочка?	Сколько	тебе	лет?
2. Проявляет	активное	стремление	к	самостоятель-
ным	деи� ствиям

Наблюдения	за	ребенком	в	повседневнои� 	жизни

3. Выполняет	общие	правила,	требования	взрослого Наблюдения	за	ребенком	в	повседневнои� 	жизни
География

1. Знает	название	города,	его	улиц Собеседование.	Как	называется	город,	в	котором	ты	
живешь?	Какие	улицы	в	нашем	городе	ты	знаешь?	

2. Знает	домашнии� 	адрес,	расположение	дома	от	
детского	сада

Собеседование.	Назови	домашнии� 	адрес.	Как	до-
браться	до	твоего	дома	от	детского	сада?

3. Знает	достопримечательности	города	(памятни-
ки,	культурные	центры)

Назови	самые	красивые	места	в	нашем	городе.	Какие	
памятники	ты	знаешь?

4. Умеет	ориентироваться	в	пространств	детского	
сада

Расскажи	о	расположении	помещении� 	и	кабинетов	
детского	сада

История народной культуры и традиции
1. Знает	народные	праздники	и	традиции	в	Сибири Беседа.	Назови	народные	праздники-гулянья	(Рож-

дество,	Масленица).	Что	делал	народ	на	праздниках?	
А	дети	что	делали?	Какие	заклички,	поговорки,	ты	
помнишь?

2. Знает	народные	промыслы	томских	мастеров. Беседа	по	экспонатам	экспозиции	(береста,	богашов-
ская	керамика)

Исторические представления
1. Имеет	представление	о	жилище	предков Беседа	по	картинкам.	Что	изображено	на	картинке.	

Назови	знакомые	предметы
2. Имеет	представление	о	деятельность	предков	на	
Сибирскои� 	земле

Беседа	по	картинкам.	Кто	изображен	на	картинке.	
Чем	занимаются	люди?

Уровни освоения

НИЗКИИ� :	 Поведение	ребенка	и	его	общение	с	окружающими	неустои� чиво.	Ребенок	либо	проявля-
ет	робость	и	скованность,	либо	черты	агрессивности,	нежелание	следовать	правилам	или	
требованиям	взрослого,	упрямство.	Не	различает	эмоциональные	состояния	взрослых	и	
сверстников.

СРЕДНИИ� :	 Ребенок	стремится	к	положительным	формам	поведения.	В	случае	совершения	деи� ствии� ,	
оцененных	взрослым	отрицательно,	старается	не	повторять	их	вновь.	Стремится	к	взаимо-
деи� ствию	со	сверстниками,	пытается	понять	их	замыслы.	Замечает	ярко	выраженное	эмо-
циональное	состояние	сверстника,	близких,	проявляет	сочувствие.

ВЫСОКИИ� :	 Ребенок	охотно	вступает	в	общение.	Выполняет	элементарные	правила	поведения	со	взрос-
лыми	и	сверстниками.	Проявляет	умение	понять	ситуацию	и	эмоциональное	состояние	
окружающих.	Стремится	к	самостоятельности.	В	играх	с	правилами	в	случае	недоразумении� 	
ссылается	на	правила	игры.
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Старшая группа

Представления, умения, навыки Диагностические методики
Ребенок и взрослые

1. Имеет	знания	об	общем	ходе	возрастного	разви-
тия	человека:	младенец,	дошкольник,	школьник,	
молодои� 	человек,	пожилои� 	человек

Д/упр.	«Выложи	цепочку».	Вопросы:	Кто	старше?	Кто	
моложе?	Кто	самыи� 	пожилои� ?

2. Имеет	представления	о	многообразии	социаль-
ных	ролеи� ,	выполняемых	взрослыми	(женщина	—	
любящая	мать,	на	работе	труженица,	в	свободное	от	
работы	время	имеет	хобби,	увлечение)

Инд.	Беседы	с	детьми:	Как	мама	заботится	о	тебе?	Где	
она	работает?	Что	она	рассказывала	о	работе?	Чем	
мама	любит	заниматься	в	свободное	время?

3. Имеет	представления	о	том,	что	от	поведения	де-
теи� 	зависит	настроение	и	чувства	взрослых

Анализ	бытовых	ситуации� :	Почему	сердится	мама?	
Как	она	себя	ведет	при	этом?	Как	ты	должен	был	по-
вести	себя	в	даннои� 	ситуации?	Что	обрадовало	папу?	
Что	он	сказал?	Как	ты	еще	хочешь	его	порадовать?

4. Имеет	представления	о	культурных	традициях	
своеи� 	семьи

Индивидуальная	беседа	с	ребенком:	Как	вы	встреча-
ете	Новыи� 	год?	Другие	праздники?	Есть	ли	в	вашеи� 	
семье	что-то	такое,	чего	нет	в	других	семьях?

5. Узнает	и	называет	разные	эмоциональные	состо-
яния	взрослого	по	мимике,	жестам,	позе

Рассматривание	ил.	с	изображением	разных	эмоци-
ональных	состоянии� .	Что	чувствует	этот	человек?	
Какое	у	него	настроение?	Наблюдения	за	ребенком	
в	повседневнои� 	жизни

6. Правильно	понимает	слова,	выражающие	мораль-
ную	оценку	качеств	личности	(добрыи� ,	вежливыи� ,	
трудолюбивыи� ,	отзывчивыи� ,	заботливыи� ,	правди-
выи� ,	смелыи� )

Анализ	героев	литературных	произведении� .	Оцен-
ка	качеств	личности	персонажеи� .	(Красная	шапочка	
добрая	или	хитрая?	Что	можно	сказать	о	характере	
бабушки?	В	чем	это	проявляется?	и	т.	д.)

7. Имеет	представления	о	том,	как	образуются	от-
чества	и	взрослое	имя	человека

Вопросы:	Девочку	зовут	Оля.	Как	ее	будут	звать,	ког-
да	она	вырастет?	У	Вовы	папу	зовут	Алексеи� .	Как	
будет	полное	имя	Вовы,	когда	он	вырастет?

8. Имеет	представления	об	особенностях	внешнего	
вида,	национальнои� 	одежды

Инд.	Беседа	с	ребенком:	Воспитатель	предлагает	
показать	на	картинке	людеи� 	разных	народов	мира	
и	назвать	их

Ребенок и сверстники.
1. Имеет	представления	о	некоторых	характерных	
особенностях	детеи� 	разного	возраста	и	пола,	неко-
торых	характерных	особенностях	их	внешнего	вида,	
любимых	занятиях

Игра	«Что	кому?».	Предлагается	набор	картинок	с	
изображением	мальчика,	девочки,	младенца,	под-
ростка.	Набор	предметных	картинок:	соска,	машина,	
кукла,	портфель.	Предлагается	разложить	картинки	
по	парам

2. Имеет	представления	о	некоторых	особенностях	
характера	и	поведения	своих	сверстников

Вопросы:	Кто	самыи� 	внимательныи� 	в	группе?	Кто	
никогда	не	опаздывает?	Кто	не	любит	расчесывать-
ся?	У	кого	кудрявые	волосы	и	т.	д.

3. Узнает	и	называет	разные	эмоциональные	состо-
яния	сверстника	по	мимике,	жестам,	позе

Рассматривание	иллютсрации� 	с	разными	эмоцио-
нальными	состояниями:	Что	чувствует	этот	ребе-
нок?	Какое	у	него	настроение?	Наблюдения	за	ре-
бенком	в	повседневнои� 	жизни

4. Умеет	самостоятельно	объединяться	в	неболь-
шои� 	группе	детеи� 	для	деятельности	(труд,	игра),	
определять	общии� 	замысел,	распределять	роли,	со-
гласовывать	свои	деи� ствия	с	деи� ствиями	партнеров,	
оценивать	результат	и	характер	взаимоотношении�

Наблюдения	за	ребенком	в	повседневнои� 	жизни,	сю-
жетно-ролевые	игры

5. Понимает,	почему	нужно	выполнять	правила,	их	
гуманистическии� 	смысл

Беседа:	Зачем	человеку	выполнять	правила	пове-
дения:	уступать	друг	другу,	не	кричать,	быть	при-
ветливым	по	 отношению	 ко	 взрослым	и	 детям,	
уметь	научить	другого	тому,	что	умеешь	делать	
сам,	играть	дружно,	быть	справедливым,	соблюдать	
очередность?

Отношение ребенка к самому себе
1. Знает	свое	имя,	фамилию,	отчество,	пол,	возраст,	
дату	своего	рождения,	номер	телефона,	место	рабо-
ты	родителеи�

Индивидуальная	беседа	с	ребенком
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2. Знает	родословную	семьи Вопросы:	Как	зовут	бабушек	(дедушек)?	Сколько	у	
них	детеи� ?	Как	звали	их	мам	(пап)?	Кем	они	были?

3. Знает	некоторые	сведения	об	истории	Томска Рассматривание	иллюстрации� 	о	г.	Томске,	вопросы:	
Как	называется	главныи� 	областнои� 	город?	Почему	
он	так	называется?	Что	ты	о	нем	знаешь?	И	т.д.

4. Имеет	представления	о	школе,	жизни	школьника Беседа:	Что	делают	в	школе?	Как	называются	заня-
тия	в	школе?	Как	называется	школьная	сумка?	

5. Проявляет	самостоятельность,	избегает	опеки	
старших	в	привычных	ситуациях

Наблюдение	за	ребенком	в	повседневнои� 	жизни	
Ребенку	предлагается	построить	сложную	построи� -
ку	по	образцу;	выполнить	деи� ствия	по	инструкции	
взрослого)

6. Владеет	элементарным	самоконтролем,	приема-
ми	сопоставления	своих	деи� ствии� 	или	своеи� 	работы	
с	образцом,	умеет	находить	ошибки	и	исправлять	их

Анализ:	Где	допустил	ошибки?	Что	сделал	не	так?

География
1. Знает	название	родного	города,	его	улиц Беседа.	В	каком	городе	ты	живешь.	На	какои� 	улице.	

Какие	городские	улицы	ты	знаешь?	Где	можно	уз-
нать	название	улицы	и	номер	дома?

2. Знает	место	расположения	детского	сада,	ближаи� -
ших	магазинов	от	дома

Назови	свои� 	домашнии� 	адрес.	Как	добраться	из	дома	
до	детского	сада.	Какие	магазины	и	торговые	цен-
тры	находятся	рядом	с	домом?	Как	до	них	добраться?

3. Знает	достопримечательности	города	(памятни-
ки,	культурные	и	торговые	центры)

Беседа	по	фотографиям

4.	Ориентируется	на	карте	города Беседа	по	карте.	Попросить	показать	главную	улицу	
города,	ЦПК	и	О,	р.	Томь,	пл.	Ленина,	Театральную	пл.

История народной культуры и традиции
1. Знает	народные	праздники	и	традиции	в	Сибири Общие	знания	народного	земледельческого	

календаря
2. Знает	народные	промыслы	томских	мастеров Народные	промыслы	Томска:	богашовская	керами-

ка,	береста,	деревянное	зодчество.	Элементарные	
знания	о	технологиях

Исторические представления
1. Имеет	представление	о	жилище	предков	народа	
Сибири

Беседа	по	картинкам.	Что	изображено	на	картинке.	
Назови	знакомые	предметы.	Какие	народы	жили	в	
Сибири?	Чем	занимались?	Назови	орудия	рыбнои� 	
ловли	и	охоты

2. Деятельность	предков	на	Сибирскои� 	земле Беседа	по	картинкам.	Кто	изображен	на	картинке.	
Чем	занимаются	люди?	Назови	земледельческие	
орудия	труда

Символика
1. Знает	символы,	изображенные	на	гербе	Томска.
2. Знает	символы,	изображенные	на	гербе	Северска

Что	изображено	на	гербах.	Почему?

Уровни освоения

НИЗКИИ� :	 Поведение	ребенка	неустои� чиво,	ситуативное.	Хотя	он	имеет	представления	об	отдельных	
правилах	культуры	поведения,	привычка	самостоятельно	следовать	им	не	сложилась.	Ре-
бенок	испытывает	трудности	в	общении,	связанные	с	неумением	учитывать	позицию	пар-
тнера.	Слабо	ориентируется	в	эмоциональных	состояниях	окружающих.	Наряду	с	добрыми	
поступками	часто	наблюдается	негативное	поведение.	Не	проявляет	интереса	к	различным	
сторонам	жизни:	история	города,	родословная	семьи,	школа	и	т.	д.

СРЕДНИИ� :	 Поведение	и	общение	ребенка	положительно	направлены.	Он	имеет	представления	о	культуре	
поведения	и	выполняет	их	в	привычнои� 	обстановке,	однако	в	новых	условиях	может	испыты-
вать	скованность	и	требовать	поддержки	взрослого.	В	общении	стремится	к	согласованным	
деи� ствиям.	Осуществляет	элементарныи� 	самоконтроль.	Внимателен	к	эмоциональному	со-
стоянию	других,	проявляет	сочувствие.	Выражает	интерес	и	стремление	к	своему	будущему	
(обучение	в	школе).	Проявляет	внимание	к	истории	города,	прошлому	своеи� 	семьи	и	т.	д.

ВЫСОКИИ� :	 Поведение	и	общение	ребенка	устои� чиво	и	положительно	направлено.	Ребенок	хорошо	ори-
ентирован	в	правилах	культуры	поведения,	владеет	разными	способами	культурного	пове-
дения.	Охотно	вступает	в	общение.	Умеет	сам	выдвинуть	идеи,	план	деи� ствии� ,	организовать	
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партнеров.	Правильно	понимает	эмоциональное	состояние	людеи� ,	активно	выражает	готов-
ность	помочь.	Нацелен	на	самостоятельность.	Проявляет	активныи� 	интерес	к	миру,	к	своему	
будущему	положению	школьника.

Подготовительная группа

Представления, умения, навыки Диагностические методики
Ребенок и взрослые

1. Имеет	знания	об	общем	ходе	возрастного	разви-
тия	человека:	младенец,	дошкольник,	школьник,	
молодои� 	человек,	пожилои� 	человек

Д/упр.	«Выложи	цепочку».	Вопросы:	Кто	старше?	Кто	
моложе?	Кто	самыи� 	пожилои� ?

2. Имеет	представления	о	многообразии	социаль-
ных	ролеи� ,	выполняемых	взрослыми	(женщина	—	
любящая	мать,	на	работе	труженица,	в	свободное	от	
работы	время	имеет	хобби,	увлечение)

Индивидуальные	беседы	с	детьми:	Как	мама	забо-
тится	о	тебе?	Где	она	работает?	Что	она	рассказы-
вала	о	работе?	Чем	мама	любит	заниматься	в	сво-
бодное	время?

3. Имеет	представления	о	том,	что	от	поведения	де-
теи� 	зависит	настроение	и	чувства	взрослых

Анализ	бытовых	ситуации� :	Почему	сердится	мама?	
Как	она	себя	ведет	при	этом?	Как	ты	должен	был	по-
вести	себя	в	даннои� 	ситуации?	Что	обрадовало	папу?	
Что	он	сказал?	Как	ты	еще	хочешь	его	порадовать?

4. Имеет	представления	о	культурных	традициях	
своеи� 	семьи

Индивидуальная	беседа	с	ребенком:	Как	вы	встреча-
ете	Новыи� 	год?	Другие	праздники?	Есть	ли	в	вашеи� 	
семье	что-то	такое,	чего	нет	в	других	семьях?

5. Узнает	и	называет	разные	эмоциональные	состо-
яния	взрослого	по	мимике,	жестам,	позе

Рассматривание	ил.	с	изображением	разных	эмоци-
ональных	состоянии� .	Что	чувствует	этот	человек?	
Какое	у	него	настроение?	Наблюдения	за	ребенком	
в	повседневнои� 	жизни

6. Правильно	понимает	слова,	выражающие	мораль-
ную	оценку	качеств	личности	(добрыи� ,	вежливыи� ,	
трудолюбивыи� ,	отзывчивыи� ,	заботливыи� ,	правди-
выи� ,	смелыи� )

Анализ	героев	литературных	произведении� .	Оцен-
ка	качеств	личности	персонажеи� .	(Красная	шапочка	
добрая	или	хитрая?	Что	можно	сказать	о	характере	
бабушки?	В	чем	это	проявляется?	и	т.	д.)

7. Имеет	представления	о	том,	как	образуются	от-
чества	и	взрослое	имя	человека

Вопросы:	Девочку	зовут	Оля.	Как	ее	будут	звать,	ког-
да	она	вырастет?	У	Вовы	папу	зовут	Алексеи� .	Как	
будет	полное	имя	Вовы,	когда	он	вырастет?

8. Имеет	представления	о	многообразии	националь-
нои� 	одежды

Индивидуальная	беседа	с	ребенком:	Как	называется	
наша	планета?	Какие	страны	мира	ты	знаешь?	Вос-
питатель	предлагает	показать	на	картинке	людеи� 	
разных	народов	мира	и	назвать	их

Ребенок и сверстники
1. Имеет	представления	о	некоторых	характерных	
особенностях	детеи� 	разного	возраста	и	пола,	неко-
торых	характерных	особенностях	их	внешнего	вида,	
любимых	занятиях

Игра	«Что	кому?».	Предлагается	набор	картинок	с	изо-
бражением	мальчика,	девочки,	младенца,	подростка.	
Набор	предметных	картинок:	соска,	машина,	кукла,	
портфель.	Предлагается	разложить	картинки	по	парам

2. Имеет	представления	о	некоторых	особенностях	
характера	и	поведения	своих	сверстников

Вопросы:	Кто	самыи� 	внимательныи� 	в	группе?	Кто	
никогда	не	опаздывает?	Кто	не	любит	расчесывать-
ся?	У	кого	кудрявые	волосы	и	т.	д.

3. Узнает	и	называет	разные	эмоциональные	состо-
яния	сверстника	по	мимике,	жестам,	позе

Рассматривание	иллюстрации� 	с	разными	эмоцио-
нальными	состояниями:	Что	чувствует	этот	ребе-
нок?	Какое	у	него	настроение?	Наблюдения	за	ре-
бенком	в	повседневнои� 	жизни

4. Умеет	самостоятельно	объединяться	в	неболь-
шои� 	группе	детеи� 	для	деятельности	(труд,	игра),	
определять	общии� 	замысел,	распределять	роли,	со-
гласовывать	свои	деи� ствия	с	деи� ствиями	партнеров,	
оценивать	результат	и	характер	взаимоотношении�

Наблюдения	за	ребенком	в	повседневнои� 	жизни,	сю-
жетно-ролевые	игры

5. Понимает,	почему	нужно	выполнять	правила,	их	
гуманистическии� 	смысл

Беседа:	Зачем	человеку	выполнять	правила	пове-
дения:	уступать	друг	другу,	не	кричать,	быть	при-
ветливым	по	 отношению	 ко	 взрослым	и	 детям,	
уметь	научить	другого	тому,	что	умеешь	делать	
сам,	играть	дружно,	быть	справедливым,	соблюдать	
очередность?
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Представления, умения, навыки Диагностические методики
Отношение ребенка к самому себе

1. Знает	свое	имя,	фамилию,	отчество,	пол,	возраст,	
дату	своего	рождения,	номер	телефона,	место	рабо-
ты	родителеи�

Индивидуальная	беседа	с	ребенком

2. Знает	родословную	семьи Вопросы:	Как	зовут	бабушек	(дедушек)?	Сколько	у	
них	детеи� ?	Как	звали	их	мам	(пап)?	Кем	они	были?

3. Знает	о	назначении	некоторых	внутренних	
органов	человека	и	условия	их	нормального	
функционирования

Работа	с	иллюстрациями:	Покажи,	где	сердце,	легкие,	
и	т.д.	Зачем	человеку	…?	Как	сохранить	их	здоровье?	
Что	можно	делать	и	чего	нельзя?	и	т.	д.

4. Знает	правила	пользования	электроприборами,	
знает,	как	оказать	первую	медицинскую	помощь

Вопросы	по	картинке.	Набор	предметных	картинок	с	
изображением	электроприборов.	Вопросы:	Что	это?	
Как	правильно	пользоваться?	Чего	нельзя	делать?	
Если	случилась	беда,	что	делать?	Если	человек	тонет,	
каковы	твои	деи� ствия?	

5. Знает	некоторые	сведения	об	истории	Томска,	
достопримечательности,	главные	улицы

Рассматривание	иллюстрации� 	о	г.	Томске,	вопросы:	Как	
называется	областнои� 	город?	Чем	он	знаменит?	и	т.	д.

6. Имеет	представления	о	школе,	жизни	школьника Беседа:	Что	делают	в	школе?	Как	называются	заня-
тия	в	школе?	Как	называется	школьная	сумка?	Как	
проходит	день	школьника?	
Д/и	«Режим	дня	школьника».	Ребенку	предлагается	
разложить	картинки	в	нужнои� 	последовательности.

7. Проявляет	самостоятельность,	избегает	опеки	
старших	в	привычных	ситуациях

Наблюдение	за	ребенком	в	повседневнои� 	жизни.

8. Владеет	элементарным	самоконтролем,	приема-
ми	сопоставления	своих	деи� ствии� 	или	своеи� 	работы	
с	образцом,	умеет	находить	ошибки	и	исправлять	их

Ребенку	предлагается	построить	сложную	построи� -
ку	по	образцу;	сложить	поделку	из	бумаги,	согла-
суя	свои	деи� ствия	с	предложенным	алгоритмом;	
выполнить	определенные	деи� ствия	по	словеснои� 	
инструкции	педагога	(например,	подои� ди	к	полоч-
ке	красоты,	возьми	самую	большую	поделку,	потом	
заи� ди	в	центр	экспериментирования,	возьми	лупу,	
пинцет,	магнит	и	все	это	принеси	сюда).	Анализ:	Где	
допустил	ошибки?	Что	сделал	не	так?

География
1. Знает	название	родного	и	областного	города,	его	
улиц

Беседа.	В	каком	городе	ты	живешь.	На	какои� 	ули-
це.	Какие	городские	улицы	ты	знаешь?	Где	можно	
узнать	название	улицы	и	номер	дома?	Как	называ-
ется	главныи� 	город	в	нашеи� 	области?	Как	до	него	
добраться?

2. Знает	место	расположения	дома,	детского	сада,	
ближаи� ших	магазинов,	школы.	Ориентируется	в	
микрораи� оне

Инд.	Беседа.	Как	добраться	из	дома	до	детского	сада.	
Какие	магазины	и	торговые	центры	находятся	ря-
дом	с	домом?	Как	до	них	добраться?	Где	находит-
ся	школа,	в	которои� 	ты	будешь	учиться?	Как	до	нее	
добраться?

3. Знает	достопримечательности	родного	города	
(авторов	памятников,	называние	и	назначение	куль-
турные	и	торговых	центров)

Беседа	по	фотографиям

4. Ориентировка	на	карте	города Беседа	по	карте.	Попросить	показать	главную	ули-
цу	города,	ЦПКиО,	реку	Томь,	площадь	Ленина,	Теа-
тральную	площадь.	На	каком	виде	транспорта	мож-
но	добраться	до	нужного	места.	Правила	поведения	
в	общественном	транспорте

История народной культуры и традиции
1. Имеет	представление	о	народных	праздниках	и	
традициях	в	Сибири

Индивидульная	 беседа	 по	 народному	 календа-
рю.	Общие	знания	народного	 земледельческого	
календаря

2. Знает	народные	промыслы	томских	мастеров Индивидульная	беседа	о	народных	промыслах	Том-
ска:	Богашовская	керамика,	береста,	деревянное	зод-
чество.	Элементарные	знания	о	технологиях



51

Представления, умения, навыки Диагностические методики
Исторические представления

1. Имеет	представления	о	жилище	предков	народов	
Сибири

Беседа	по	картинкам.	Что	изображено	на	картинке.	
Назови	знакомые	предметы.	Какие	народы	жили	в	
Сибири?	Чем	занимались?	Назови	орудия	рыбнои� 	
ловли	и	охоты

2. Имеет	представления	о	деятельности	предков	на	
Сибирскои� 	земле

Беседа	по	картинкам.	Кто	изображен	на	картинке.	
Чем	занимаются	люди?	Назови	земледельческие	
орудия	труда

Символика
1. Имеет	представления	о	символах	и	истории	гер-
ба	Томска
2. Имеет	представления	о	символах	и	истории	герба	
Северска

Что	изображено	на	гербе.	Почему?	Что	это	значит?	
и	т.	д.

Уровни освоения

НИЗКИИ� :	 Поведение	ребенка	неустои� чиво,	ситуативное.	Хотя	он	имеет	представления	об	отдельных	
правилах	культуры	поведения,	привычка	самостоятельно	следовать	им	не	сложилась.	Ре-
бенок	испытывает	трудности	в	общении,	связанные	с	неумением	учитывать	позицию	пар-
тнера.	Слабо	ориентируется	в	эмоциональных	состояниях	окружающих.	Наряду	с	добрыми	
поступками	часто	наблюдается	негативное	поведение.	Не	проявляет	интереса	к	различным	
сторонам	жизни:	история	города,	родословная	семьи,	школа	и	т.	д.

СРЕДНИИ� :	 Поведение	и	общение	ребенка	положительно	направлены.	Он	имеет	представления	о	культуре	
поведения	и	выполняет	их	в	привычнои� 	обстановке,	однако	в	новых	условиях	может	испыты-
вать	скованность	и	требовать	поддержки	взрослого.	В	общении	стремится	к	согласованным	
деи� ствиям.	Осуществляет	элементарныи� 	самоконтроль.	Внимателен	к	эмоциональному	со-
стоянию	других,	проявляет	сочувствие.	Выражает	интерес	и	стремление	к	своему	будущему	
(обучение	в	школе).	Проявляет	внимание	к	истории	города,	прошлому	своеи� 	семьи	и	т.	д.

ВЫСОКИИ� :	 Поведение	и	общение	ребенка	устои� чиво	и	положительно	направлено.	Ребенок	хорошо	
ориентирован	в	правилах	культуры	поведения,	владеет	разными	способами	культурного	
поведения.	Охотно	вступает	в	общение.	Умеет	сам	выдвинуть	идеи,	план	деи� ствии� ,	органи-
зовать	партнеров.	Правильно	понимает	эмоциональное	состояние	людеи� ,	активно	выражает	
готовность	помочь.	Нацелен	на	самостоятельность.	Проявляет	активныи� 	интерес	к	миру,	к	
своему	будущему	положению	школьника.
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Диплом II степени

Образовательная программа патриотического воспитания «Истоки»  
для детей старшего возраста 6—7 лет.  

МАОУ «Подгорнская средняя общеобразовательная школа»  
Чаинского района

Глухова Л. В., воспитатель

ВВЕДЕНИЕ

Одна	из	важнеи�ших	задач	современного	общества	—	гражданско-патриотическое	воспитание	под-
растающего	поколения.	

Гражданско-патриотическое	воспитание	детеи� 	необходимо	начинать	в	дошкольном	детстве,	являю-
щемся	важнеи�шим	периодом	становления	человеческои� 	личности.	Именно	в	это	время	закладываются	
нравственные	основы	будущего	гражданина.	

Патриотическое	воспитание	—	это	постоянныи� 	процесс	формирования	политически	сознательного	
человека,	любящего	свою	Родину,	землю,	где	он	родился	и	рос,	гордящегося	историческими	свершениями	
своего	народа	и	своеи� 	культуры.	

Родина	у	каждого	человека	своя,	но	для	всех	является	тои� 	путеводнои� 	звездои� ,	которая	на	протяжении	
всеи� 	жизни	определяет	очень	многое,	если	не	сказать	—	все!	

В	последние	годы	идет	переосмысление	сущности	патриотического	воспитания:	идея	воспитания	па-
триотизма	и	гражданственности,	приобретая	все	большее	общественное	значение,	становится	задачеи� 	
государственнои� 	важности.	Современные	исследователи	в	качестве	основополагающего	фактора	интегра-
ции	социальных	и	педагогических	условии� 	в	патриотическом	и	гражданском	воспитании	дошкольников	
рассматривают	национально-региональныи� 	компонент.	При	этом	акцент	делается	на	воспитании	любви	
к	родному	дому,	природе,	культуре	малои� 	Родины.	Воспитание	любви	и	уважения	к	родному	краю	явля-
ется	важнеи�шеи� 	составляющеи� 	гражданско-патриотического	воспитания.	Чтобы	воспитать	патриотов	
своего	края,	надо	его	знать.	Любовь	к	близким	людям,	к	детскому	саду,	к	школе,	к	родному	селу	и	роднои� 	
стране	играют	огромную	роль	в	становлении	личности	ребенка.	

Патриотическое	воспитание	дошкольников	включает	в	себя	передачу	им	знании� ,	формирование	на	
их	основе	отношения	и	организацию	доступнои� 	возрасту	деятельности.	Известныи� 	педагог	В. А.	Сухом-
линскии� 	утверждал,	что	«детство	—	это	каждодневное	открытие	мира	и	поэтому	надо	сделать	так,	чтобы	
оно	стало,	прежде	всего,	познанием	человека	и	Отечества,	их	красоты	и	величия».

Базовым	этапом	формирования	у	детеи� 	любви	к	Родине	следует	считать	накопление	социального	
опыта	жизни	в	своем	городе,	в	родном	селе.	Любовь	к	Отчизне	начинается	с	любви	к	своеи� 	малои� 	Роди-
не	—	месту,	где	родился	человек.	

В	этои� 	связи,	огромное	значение	имеет	ознакомление	дошкольников	с	родным	селом,	городом,	кра-
ем	—	занятия	краеведением.

Краеведение	—	это	изучение	своеи� 	«малои� 	Родины»:	ее	природы,	этнографии,	материальнои� 	и	ду-
ховнои� 	культуры,	быта.	Воспитание	любви	к	семье,	родному	дому,	детскому	саду,	селу,	городу,	родному	
краю,	Родине.	

Чувство	Родины	начинается	у	ребенка	с	отношения	к	семье,	самым	близким	людям	—	матери,	отцу,	
бабушке,	дедушке.	Это	корни,	связывающие	его	с	родным	домом.	Большое	значение	для	воспитания	у	
детеи� 	интереса	и	любви	к	родному	краю	имеет	ближаи�шее	окружение.	Постепенно	ребенок	знакомится	
с	детским	садом,	с	подготовительным	к	школе	классом,	своеи� 	улицеи� ,	городом,	родным	краем,	его	осо-
бенностями,	разнообразием	и	богатством	природы…	

Создавшиеся	в	обществе	условия	благоприятны	для	формирования	гражданско-патриотическои� 	
позиции,	и	начинать	надо	уже	с	детского	сада.	Именно	педагоги	дошкольного	образования	должны	за-
ложить	в	ребенке	процесс	формирования	гражданских	и	патриотических	чувств	через	взаимодеи� ствие	
с	их	родителями	и	социумом.	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Группы	дошкольного	образования	находятся	на	базе	МАОУ	«Подгорнская	СОШ»	Чаинского	раи� она	
Томскои� 	области,	что	позволяет	воспитателю,	разработавшему	программу,	вплотную	сотрудничать	с	
руководителем	школьного	музея	«Поиск»,	используя	богатеи�шии� 	материал	музея	по	краеведению	и	па-
триотическому	воспитанию,	переработанныи� 	для	детеи� 	шести,	семилетнего	возраста.

Вся	работа	по	краеведению	для	шести,	семилетних	детеи� 	строится	в	системе	и	комплексе.	Главныи� 	
принцип	—	от	простого	к	сложному,	от	близкого	к	далекому.	Программа	соответствует	также	принципу	
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развивающего	образования,	обеспечивает	единство	воспитательных,	развивающих	и	обучающих	целеи� 	
и	задач,	строится	с	учетом	принципа	интеграции	образовательных	областеи� 	и	интеграции	различных	
видов	детскои� 	деятельности.

Основные принципы работы с дошкольниками	по	гражданско-патриотическому	воспитанию:
	� от	близкого	к	отдаленному;
	� от	общего	к	частному;
	� опора	на	собственныи� 	опыт	детеи� ,	реальные	дела	и	события	в	семье,	в	подготовительном	классе,	
на	селе,	областном	центре,	в	стране;

	� взаимодеи� ствие	с	семьеи� ;
	� систематичность;
	� при	передаче	знании� 	учитывать	их	воспитательную	ценность	и	потенциал	для	формирования	
нравственных	чувств.	

В селе Подгорное имеются:
1. Подгорненскии� 	краеведческии� 	музеи� 	с	залами	«Стационарная	экспозиция	«Музеи� 	Кулаи� скои� 	архе-

ологическои� 	культуры»»,	«Русская	изба»	и	другими	экспозиционными	выставками.
2. Художественная	картинная	галерея.	
3. Школьныи� 	музеи� 	«Поиск»	Подгорскои� 	среднеи� 	школы.	В	школьном	музее	оборудованы	стенды	по	

патриотическому	воспитанию,	в	том	числе	и	краеведению.
4. Гора	Кулаи� ка	—	знаменитое	на	весь	мир	место,	где	обнаружены	древнеи�шие	вещи,	по	местополо-

жению	которых	в	археологическои� 	науке	образовалось	понятие	целои� 	эпохи	—	«Кулаи� ская	археологи-
ческая	культура».

5. И,	конечно	же	замечательные	люди,	жившие	или	живущие	в	Подгорном,	имеющие	богатеи� шую	
судьбу,	о	которои� 	можно	рассказывать	с	большим	уважением	и	гордостью.

6. И	люди,	фанатически	любящие	свое	дело,	имеющие	огромныи� 	опыт	работы	и	профессиональное	
мастерство.

Все	это	поможет	детям	при	освоении	программы	познавать	окружающии� 	мир,	расширять	кругозор	и	
жизненныи� 	опыт,	что	является	необходимым	условием	социальнои� 	адаптации	ребенка	и	успешнои� 	ин-
теграции	его	в	общеобразовательную	школу	и	общество	сверстников.	

Опыт	работы	показывает,	что	наиболее	эффективных	результатов	можно	достичь	только	при	условии	
тесного	взаимодеи� ствия	педагога	и	семьи.	Родители	наших	воспитанников	—	равноправные	участники	
образовательного	процесса.	Именно	семья	занимает	ведущее	место	в	патриотическом	воспитании,	ведь	
в	неи� 	начинается	процесс	формирования	личности,	воспитания	любви	к	своим	родным	и	близким,	дому,	
детскому	саду,	любви	к	родному	городу,	роднои� 	природе.	Семья	—	источник	и	звено	передачи	ребенку	
социально-исторического	опыта.	

Поэтому,	в	даннои� 	программе	ставлю	большую	значимость	взаимодеи� ствию	педагога	с	родителями	
воспитанников.

Взаимодействие педагога с семьями детей	в	краеведческои� 	работе	предусматривает:
	� организацию	«Встреч	с	интересными	людьми»,	когда	мамы,	папы,	бабушки,	дедушки	знакомят	
детеи� 	со	своеи� 	профессиеи� ,	интересными	фактами	из	жизни;

	� семеи� ные	посещения	Подгорненского	краеведческого	музея,	выставок	в	Художественнои� 	галерее;
	� помощь	родителеи� 	в	сопровождении	на	экскурсиях	по	памятным	местам	села;
	� участие	в	праздниках	и	развлечениях,	конкурсах,	выставках	совместного	творчества;
	� составление	альбомов	«Моя	семья»;
	� совместное	создание	альбомов,	самодельных	книг	по	краеведению	Чаинского	раи� она;
	� выпуск	фотогазет,	оформление	фотовыставок;
	� семеи� ные	чтения	произведении� 	устного	народного	творчества	и	художественнои� 	литературы	по	
рекомендации	воспитателя;

	� совместное	словотворчество:	сочинение	маленьких	стихотворении� ,	составление	рассказов	о	семье,	
профессиях	близких,	семеи� ном	отдыхе,	детском	садике,	роднои� 	улице,	городе,	роднои� 	природе.

Цель программы:
Воспитание	интереса	и	любви	к	Родине	на	основе	ознакомления	детеи� 	с	родным	краем.
Задачи программы:
1. Создать	условия	для	восприятия	сведении� 	об	историческом	прошлом	и	культурном	наследии	род-

ного	села,	раи� она.	
2. Познакомить	дошкольников	с	историческим,	культурным,	природно-экологическим	своеобразием	

родного	села,	раи� она,	области.	
3. Познакомить	с	именами	тех,	кто	прославил	и	прославляет	нашу	Малую	Родину.
4. Развивать	бережное	отношение	к	селу,	его	достопримечательностям,	культурным	ценностям,	

природе.	
5. Расширять	знания	детеи� 	о	флоре	и	фауне	Томскои� 	области,	Чаинского	раи� она.
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6. Обогащать	и	активизировать	словарь	детеи� ,	учить	свободно	излагать	свои	мысли.	
7. Воспитывать	чувство	гордости	за	свои� 	краи� ,	своих	земляков,	эмоционально-ценностное	отноше-

ние	к	краю.	
8. Привлечь	родителеи� 	к	сотрудничеству	по	данному	направлению	с	воспитателем,	активизировать	

творческии� 	потенциал	родителеи� .	
Основные принципы программы:
1. Гражданско-патриотическое	воспитание.
2. Духовно-нравственное	воспитание.
3. Гуманистическая	направленность	воспитания.
4. Культуросообразность.
Адресат программы: дети	подготовительного	к	школе	класса	6—7	лет.	
Срок реализации программы: один	год.	
Актуальность программы:
Академик	Д. С.	Лихачев	говорил:	«Если	человек	не	любит	хотя	бы	изредка	смотреть	на	старые	фото-

графии	своих	родителеи� ,	не	ценит	память	о	них,	оставленную	в	саду,	которыи� 	они	возделывали,	вещах,	
которые	им	принадлежали,	—	значит,	он	не	любит	их.	Если	человек	не	любит	старые	улицы,	пусть	даже	
и	плохонькие,	—	значит,	у	него	нет	любви	к	своему	городу.	Если	человек	равнодушен	к	памятникам	исто-
рии	своеи� 	страны,	—	он,	как	правило,	равнодушен	к	своеи� 	стране».	

В	настоящее	время	родители	часто	не	имеют	достаточно	знании� 	о	своеи� 	Малои� 	Родине,	не	уделяют	
внимания	даннои� 	проблеме,	считая	ее	не	важнои� ;	у	детеи� 	также	отсутствует	достаточная	информация	о	
родном	селе,	крае.	Не	имея	количества	знании� ,	трудно	сформировать	уважительное	отношение	к	малои� 	
Родине.	Следовательно,	данная	проблема	актуальна	для	всего	общества	в	целом.	Отсутствие	заинтере-
сованности	у	родителеи� 	в	домашних	условиях	закреплять	знания	детеи� 	о	жизни	родного	города,	села,	
о	его	достопримечательностях,	истории,	настоящем	и	прошлом	подтолкнуло	меня	к	подготовке	работы	
над	программои� .	Главнои� 	задачеи� 	является	не	допустить	безразличного	отношения	к	истории	своего	
родного	края	среди	наших	детеи� .	

Особенностями	проявления	патриотических	чувств	у	детеи� 	дошкольного	возраста	являются	скоротеч-
ность	и	ситуативность.	Ребенка	может	взволновать	только	что	услышанныи� 	рассказ	о	героическом	по-
ступке,	но	затем	на	эти	впечатления	накладываются	другие,	и	возникшее	первое	чувство	может	угаснуть.	
Поэтому,	как	отмечают	психологи,	необходимо	закрепить	это	чувство	в	многократных	переживаниях,	
специально	создавая	разнообразные	ситуации.	

Передавая	детям	знания,	необходимо	учитывать,	что	они	должны	иметь	воспитательную	ценность,	
способствовать	формированию	нравственных	чувств.	

Важно	помнить,	что	мировоззрение	педагога,	его	личныи� 	пример,	взгляды,	суждения,	активная	жиз-
ненная	позиция	—	самые	сильнодеи� ствующие	факторы	воспитания.	

Исходя	из	вышеизложенного,	определяется	актуальность	проблемы,	которая	заключается	в	необхо-
димости	создания	Программы,	обуславливающеи� 	развитие	интересов	дошкольников	в	ознакомлении	с	
историеи� 	родного	края.	Постановка	вопроса	связана	с	социальным	запросом	общества:	чем	полнее,	глуб-
же,	содержательнее	будут	знания	детеи� 	о	своеи� 	малои� 	Родине,	ее	лучших	людях,	природе,	традициях,	тем	
более	деи� ственными	окажутся	они	в	воспитании	любви	к	Отчизне.	

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При	освоении	программы	используется	интеграция	10	образовательных	областеи� .
1. Образовательная
Краеведческая	работа	с	детьми	в	образовательнои� 	области	«Познание»	включает	следующие	содер-

жательные	линии:
	� географическое	положение	села	Подгорное,	Чаинского	раи� она,	Томскои� 	области,	Сибири,	админи-
стративное	устрои� ство;

	� исторические	этапы	развития,	прошлое	и	настоящее	«малои� 	Родины»;
	� природа	сибирского	края,	особенности	рельефа	и	климата;
	� народонаселение,	особенности	национальнои� 	культуры.
Для	организации	образовательнои� 	деятельности	с	детьми	по	краеведению	в	МАОУ	«Подгорнская	

СОШ»	создана	необходимая	предметно-развивающая	среда,	которая	включает:
	� музеи� ные	экспонаты	школьного	музея	«Поиск»;
	� иллюстративныи� 	материал;
	� подборку	художественнои� 	литературы;
	� карту	природных	зон	Томскои� 	области;
	� фотоэкспозицию	о	Подгорном;
	� выставка	о	флоре	и	фауне	Чаинского	раи� она;
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	� разнообразные	гербарии,	коллекции;
	� подборку	дидактических	игр;
	� атрибуты	и	оборудование	для	творческих	игр;

2. Игровая
Игровая	деятельность	предусматривает	проведение	дидактических,	сюжетно-ролевых	игр,	например	

«Кулаи� ские	шаманы».	
3. «Социализация»
Образовательная	область	«Социализация»	предусматривает:
	� развитие	игровои� 	деятельности	детеи� ;
	� формирование	навыков	культуры	поведения	и	общения;
	� обогащение	опыта	взаимодеи� ствия	с	ближаи�шим	окружением,	включения	детеи� 	в	систему	соци-
альных	отношении� ;

	� формирование	семеи� нои� ,	гендернои� ,	гражданскои� 	принадлежности,	патриотических	чувств.	
4. Коммуникативная деятельность
Коммуникативная	деятельность	предполагает	свободное	общение	на	краеведческие	темы,	беседы,	

составление	рассказов	и	истории� ,	отгадывание	и	придумывание	загадок.	
Содержанием	образовательнои� 	области	«Коммуникация»	является:	
	� свободное	общение	взрослых	и	детеи� 	в	процессе	всеи� 	краеведческои� 	работы;	
	� развитие	всех	компонентов	устнои� 	речи	детеи� 	(обогащение	и	активизация	словаря,	развитие	грам-
матического	строя,	произносительнои� 	стороны	речи,	связнои� 	речи	—	диалогическои� 	и	монологи-
ческои� 	форм).

5. Познавательно-исследовательская деятельность
К	познавательно-исследовательскои� 	деятельности	относится:
	� рассматривание	иллюстративного	материала,	фотографии� ,	карт,	просмотр	видеоматериалов,	
презентации� ;

	� экскурсии	в	природу,	по	селу,	в	школьныи� 	и	краеведческии� 	музеи;
	� посещение	выставок,	памятных	мест	родного	села;
	� коллекционирование	и	накопление	материала;	
	� моделирование;	
	� семеи� ные	посещения	краеведческого	музея,	выставок,	памятных	мест	родного	села.	

6. Трудовая деятельность
В	содержание	образовательнои� 	области	«Труд»	включены:
	� формирование	представлении� 	о	видах	труда	населения	«малои� 	Родины»,	профессиях	родных	и	
близких	детеи� ;

	� развитие	собственнои� 	трудовои� 	деятельности	детеи� ;
	� воспитание	ценностного	отношения	к	труду	и	его	результатам.	

7. Музыкально-художественная деятельность
Музыкально-художественная	деятельность	—	это,	конечно,	слушание	музыки	и	пение	патриотических	

песен	«У	моеи� 	России»,	участие	детеи� 	в	праздниках	к	Новому	Году	(исполнение	песен	«России� скии� 	Дед	
Мороз»),	Рождеству	и	развлечениях	«Рождественские	посиделки».	

8. Чтение художественной литературы
В	содержание	образовательнои� 	области	«Чтение	художественнои� 	литературы»	включены:
	� приобщение	к	устному	народному	творчеству	народов	Сибири;
	� ознакомление	детеи� 	с	творчеством	Чаинских	и	Томских	поэтов	и	писателеи� :	Михаила	Андреева,	
Александра	Кривоносова,	А.	Казанцева.

9. Продуктивная деятельность
Продуктивная	деятельность	—	это	рисование,	раскрашивание,	аппликация,	лепка.	Изготовление	с	

детьми	поделок	из	природного	материала,	создание	книг-самоделок,	составление	коллажеи� ,	панно,	фо-
товыставок,	уголка	«Мои� 	краи� 	роднои� ».

10. Художественное творчество
Образовательная	область	«Художественное	творчество»	включает	следующие	содержательные	линии:
	� народное	декоративно-прикладное	искусство,	промыслы	народов	Сибири:	Урало-Сибирская	и	Ор-
дынская	росписи,	Купинская	глиняная	игрушка	(знакомство	в	«Творческои� 	мастерскои� 	Надежды	
Калашниковои� »),	изделия	из	сибирскои� 	бересты;

	� творчество	чаинских	художников;
	� памятники	археологическои� 	культуры	родного	села.	

При	освоении	программы	используются	разнообразные	формы	работы	по	ознакомлению	с	нашеи� 	
Родинои� 	и	родным	селом:

	� познавательно-образовательная	деятельность,	беседы,	игры	нравственного	и	гражданско-патри-
отического	содержания;
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	� просмотр	слаи� д-фильмов,	диафильмов,	использование	аудиозаписеи� 	и	технических	средств	
обучения;

	� экскурсии,	целевые	прогулки	(по	поселку,	раи� ону);
	� тематические	вечера	эстетическои� 	направленности	(живопись,	музыка,	поэзия);
	� организация	выставок	рисунков,	поделок,	семеи� ных	фотоальбомов,	стенгазет	(совместная	дея-
тельность	детеи� 	и	родителеи� );

	� утренники,	досуги,	спортивные	состязания,	музыкально-спортивные	праздники;
	� организация	работы	с	родителями:
(Проведение	родительского	собрания	по	воспитанию	нравственно-патриотических	чувств	у	детеи� ;	

привлечение	родителеи� 	к	участию	в	оформлении	выставок	фотографии� 	исторических	мест;	помощь	в	
проведении	экскурсии� ;	проведение	открытого	занятия	с	участием	родителеи� .)

Организуя	работу	по	патриотическому	воспитанию,	используются	различные	методы	работы	при	
реализации	программы.

Наглядный:
	� чтение	педагогом	рассказов;
	� рассматривание	книжных	иллюстрации� ,	репродукции� ,	предметов;
	� проведения	дидактических	игр;
	� экскурсии	по	поселку,	целевые	прогулки;
	� моделирование	сказок.

Словесный:
	� чтение	литературных	произведении� 	воспитателем;
	� чтение	стихотворении� 	детьми,	воспитателем;
	� беседы	с	элементами	диалога,	обобщающие	рассказы	воспитателя;
	� ответы	на	вопросы	педагога,	детеи� ;
	� проведения	разнообразных	игр	(малоподвижные,	сюжетно-ролевые,	дидактические,	игры-драма-
тизации,	и	др.);

	� сообщение	дополнительного	материала	воспитателем;
	� загадывание	загадок;
	� рассматривание	наглядного	материала;
	� рассказы	детеи� 	по	схемам,	иллюстрациям;
	� проведение	викторин,	конкурсов,	тематических	вечеров.

Практический:
	� организация	продуктивнои� 	деятельности;
	� проведение	игр	различного	рода;
	� организация	постановок	праздников,	а	так	же	конкурсов,	викторин;
	� проведение	экскурсии� 	различного	направления;
	� организация	спортивных,	музыкальных	и	спортивно-музыкальных	досугов	совместно	с	родителями;
	� изготовление	с	детьми	наглядных	пособии� 	для	занятии� ,	рисование	рисунка.

Предполагаемый результат программы обучения

Осуществление	комплексного	подхода	к	формированию	духовности,	нравственно-патриотических	
чувств	у	детеи� 	дошкольного	возраста,	приобщение	дошкольников	к	истории	и	культуре	родного	края,	
местным	достопримечательностям,	воспитание	любви	и	привязанности	к	родному	краю.

1. Итоговым	результатом	является	проведение	мониторинга,	где	дети	покажут	понимание	того,	что	
родное	село	—	это	место,	где	проживают	они	и	их	семьи,	работают	их	родители;	что	в	селе	есть	истори-
ческие	места,	имеющие	ценность	для	людеи� .

2. Дети	покажут	свои	знания,	доступные	их	понятию	об	истории	родного	Отечества.	
3. Приобретение	детьми	дошкольного	возраста	навыков	социального	общения	с	взрослыми	людьми.	
4. Проявление	внимания	и	уважения	к	ветеранам	и	пожилым	людям,	оказание	им	посильнои� 	помощи.	
Гипотеза
Не	следует	ждать	от	детеи� 	взрослых	форм	проявления	любви	к	родному	селу.
Но,	если	в	ходе	реализации	программы	дети	приобретут	знания	об	истории	своего	села,	символике,	

достопримечательностях,	о	людях,	прославивших	село	и	начнут	проявлять	интерес	к	событиям	сельскои� 	
жизни	и	отображать	свои	впечатления	в	продуктивнои� 	деятельности,	то	можно	считать,	что	цель	и	за-
дачи	программы	выполнены.	
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ

№ 
п/п

Наименование разделов и тем
Всего 
часов

Теория Практика
Число 

проведения
1. «Широка страна моя родная!» 3 3

«Москва	—	столица	нашеи� 	Родины» 1 1 06.09
«Томская	область» 1 1 13.09
«Город	Томск	—	областнои� 	центр	Томскои� 	области» 1 1 20.09

2. «С чего начинается Родина?» 4 4
Чаинскии� 	раи� он.	Местоположение,	природные	богатства 1 1 27.09
«Из	истории	возникновения	Чаинского	раи� она,	села	Подгорное» 1 1 04.10
Знакомство	с	родным	селом.	Киноальманах	«Родные	просторы» 1 1 11.10
«Родное	село	сердцу	мило» 1 1 18.10

3. «Достопримечательности Чаинского района» 5 4 1
«Чем	знаменит	наш	роднои� 	краи� » 1 1 25.10
	«Гора	Кулаи� ка	—	знаменитость	на	весь	мир» 1 1 08.11
Экскурсия	в	музеи� .	Стационарная	экспозиция	«Музеи� 	Кулаи� скои� 	
археологическои� 	культуры».	Игра	«Шаманы» 1 1 15.11

Экскурсия	в	Детскую	художественную	школу.	Выставка,	посвящен-
ная	Кулаи� скои� 	культуре 1 1 22.11

«Преданья	старины	глубокои� ».	Занятие	по	рисованию	с	детьми	мо-
тивов	«Кулаи� скои� 	культуры» 1 1 29.11

4. «Красная книга Томской области» 2 2
«Животныи� 	и	растительныи� 	мир	родного	края» 1 1 06.12
Экскурсия	в	музеи� .	Экспозиция	«Животныи� 	и	растительныи� 	мир	
Чаинского	раи� она» 1 1 13.12

5. «Народные праздники на Руси» 4 1 3
«Традиции	и	обычаи	встречи	Нового	года	на	Руси» 1 1 20.12
«России� скии� 	Дед	Мороз»	—	презентация 1 1 27.12
«Из	истории	Рождества» 1 1 10.01
Экскурсия	в	библиотеку.	Мероприятие	«Рождественские	посиделки» 1 1 17.01

6. «Талантами славится наша Земля» 5 5
«Кинорассказ	о	чаинских	Мастерах».	Выставка	«Талантами	славится	
наша	Земля» 1 1 24.01.

Экскурсия	в	школьныи� 	музеи� 	«Поиск».	«Всемирно	известная	дет-
ская	игрушка	«Неваляшка».	Об	авторе	—	земляке,	Ефимкине	И.П.» 1 1 31.01

«Встречи	с	поэтами	—	земляками».	Встреча	с	поэтом	А.	Кривоносовым,	
воспевающим	родную	чаинскую	землю.	Рассказ	о	Михаиле	Андрееве 1 1 07.02

Экскурсия	в	мастерскую	Н.А.	Калашниковои� 1 1 14.02
Экскурсия	в	художественную	галерею	на	выставку	декоратив-
но-прикладного	творчества	чаинских	умельцев 1 1 21.02

7. «Где родился, там и пригодился» 5 2 3
«Моя	Семья».	Беседа	о	семье 	1	 1 28.02
	Выставка	стенгазет	«Моя	семья»;
(совместное	творчество	детеи� 	с	родителями) 1 1 07.03

«Встречи	с	интересными	людьми»	 1 1 14.03
Экскурсия	в	организацию	по	месту	работы	родителеи� 1 1 21.03
«Милые,	родные!	Сердцу	дорогие!»	—	концерт	для	родителеи� ,	ба-
бушек,	дедушек 1 1 04.04

8. «Они защищали Родину!» 5 2 3
«Была	вои� на…» 1 1 11.04
«Детство,	опаленное	вои� нои� » 1 1 18.04
Возложение	цветов	детьми	вместе	с	родителями,	родственниками	
к	Памятнику	чаинцев,	погибших	во	время	Великои� 	Отечественнои� 	
вои� не

1 1 25.04

«Вои� на	глазами	детеи� » 1 1 16.05
«У	моеи� 	России»	—	обобщающии� 	праздник 1 1 23.05
Всего часов  33 23 10
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1. «Широка страна моя родная!»

Тема: «Москва	—	столица	нашеи� 	Родины».
Цель:	формирование	представлении� 	о	России,	как	о	роднои� 	стране,	о	Москве,	как	о	столице	России.	

Дается	понятие	о	государственнои� 	символике	России	(флаг,	герб,	портреты	глав	государства).	Использу-
ется	презентация,	стенд.

Тема: «Томская	область».
Цель:	формирование	представлении� 	о	Томскои� 	области,	о	гербе	области,	портрет	губернатора.	О	место-

положении	области	на	карте,	о	природных	богатствах	области.	Используется	видеофильм,	фотоколлаж.
Тема: «Город	Томск	—	областнои� 	центр	Томскои� 	области».
Цель:	расширение	знания	детеи� 	о	городе	Томске;
Даются	представления	детям	о	городе	Томске	как	об	областном	центре	Томскои� 	области,	об	основ-

ных	архитектурных	сооружениях,	памятниках,	определяющих	облик	города	(открытки,	фотоматериал,	
буклеты,	фильм).

Раздел 2. «С чего начинается Родина?»

Тема:	«Чаинскии� 	раи� он.	Местоположение,	природные	богатства».
Цель:	формирование	представлении� 	о	Чаинском	раи� оне,	о	гербе	раи� она,	портрет	главы	раи� она.	О	

местоположении	раи� она	на	карте	Томскои� 	области,	о	природных	богатствах	раи� она.	Используется	виде-
офильм,	фотоколлаж.	

Тема: «Из	истории	возникновения	Чаинского	раи� она,	села	Подгорное».
Цель:	дать	детям	сведения	об	истории	возникновения	раи� она,	села.	Занятие	проводится	на	базе	кра-

еведческого	музея	с	привлечением	сотрудников.
Тема: «Знакомство	с	родным	селом.	Киноальманах	«Родные	просторы»».
Цель:	Формировать	представление	детеи� 	о	социальных	объектах	на	селе.	Используется	видеофильм,	

презентация.	
Тема: «Родное	село	сердцу	мило».
Цель:	Так	как	в	группе	обучаются	дети	из	разных	сел	раи� она,	даются	исторические	представления	

об	этих	селах;	акцент	ставится	на	воспитание	любви,	уважения	и	привязанности	к	своеи� 	малои� 	Родине.	
Используется	видеофильмы,	презентации.	

Раздел 3. «Достопримечательности Чаинского района»

Тема: «Чем	знаменит	наш	роднои� 	краи� ».
Цель:	Дать	детям	представление	об	объектах:	природных	и	социальных,	которые	известны	за	преде-

лами	раи� она.	Это	—	Усть-Бакчарскии� 	молочныи� 	комплекс,	столярныи� 	цех	Банникова	в	селе	Варгатер,	о	
животноводческом	хозяи� стве	Ушакова	и	о	разведении	и	содержании	в	хозяи� стве	маралов,	лосеи� ,	страусов.	
Используется	видеофильм,	презентация.	

Тема: «Гора	Кулаи� ка	—	знаменитость	на	весь	мир».
Цель:	дать	понятие	детям	об	археологическои� 	значимости	горы	Кулаи� ки.
На	занятие	приглашается	ученица	Подгорнскои� 	школы,	лауреат	областного	конкурса	«Истории	Земли	

Томскои� 	—	2012»	с	презентациеи� .	
Тема: Экскурсия	в	музеи� .	Стационарная	экспозиция	«Музеи� 	Кулаи� скои� 	археологическои� 	культуры».	

Игра	«Шаманы».
Цель:	Познакомить	детеи� 	со	стационарнои� 	экспозициеи� .	Дать	представления	об	археологических	на-

ходках.	Формировать	у	детеи� 	нормы	поведения	в	общественных	местах.
Тема: Экскурсия	в	Детскую	художественную	школу.	Выставка,	посвященная	Кулаи� скои� 	культуре.
Цель:	Формировать	кругозор	детеи� ,	закреплять	значимость	Кулаи� скои� 	культуры	посредством	воспри-

ятия	выставки.	Формировать	у	детеи� 	нормы	поведения	в	общественных	местах.
Тема: «Преданья	старины	глубокои� ».	Занятие	по	рисованию	с	детьми	мотивов	«Кулаи� скои� 	культуры».
Цель:	Закрепить	через	беседу,	рисование	элементов	Кулаи� скои� 	культуры	приобретенные	знания	де-

теи� 	поданному	разделу.	В	итоге	занятия	—	выставка	работ,	с	приглашением	зрителеи� 	и	в	сопровождении	
экскурсовода.	

Раздел 4. «Красная книга Томской области»

Тема: «Животныи� 	и	растительныи� 	мир	родного	края».
Цель:	Расширить	знания	детеи� 	о	растительном	и	животном	мире	Томскои� 	области.
Используются:	беседа,	рассматривание	открыток,	буклетов,	иллюстрации� ,	фильм	«Животныи� 	и	рас-

тительныи� 	мир	заказников	Томскои� 	области»	Департамента	природных	ресурсов	и	охраны	окружающеи� 	
среды	Томскои� 	области	ОГУ	«ОБлкомприрода».
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Тема: Экскурсия	в	музеи� .	Экспозиция	«Животныи� 	и	растительныи� 	мир	Чаинского	раи� она»
Цель:	Расширить	знания	детеи� 	о	растительном	и	животном	мире	Чаинского	раи� она.	Формировать	у	

детеи� 	нормы	поведения	в	общественных	местах.

Раздел 5. «Народные праздники на Руси»

Тема: «Традиции	и	обычаи	встречи	Нового	года	на	Руси».
Цели:	формировать	понятие	о	традициях	и	обычаях	празднования	Нового	года	на	Руси,	истории	их	

возникновения;	соотносить	традиции	и	обычаи	проведения	праздника	в	старину	и	в	наши	дни;	расши-
рять	представления	детеи� 	о	культуре	своего	народа;	обогащать	словарныи� 	запас.	

Тема: «России� скии� 	Дед	Мороз».
Цели:	информировать	детеи� 	о	Великом	Устюге,	о	Деде	Морозе,	о	традициях	и	обычаях	на	Руси,	обога-

щать	словарныи� 	запас.	Заучивание	песни	«России� скии� 	Дед	Мороз»,	используются	презентации.
Тема:	«Из	истории	Рождества».
Цель:	познакомить	с	народными	праздниками	(Рождество	Христово);	закрепить	умение	рассказывать	

стихотворение,	четко	проговаривая	слова,	воспитывать	умение	декларировать	стихотворения	перед	
слушателем.	

Тема: Экскурсия	в	библиотеку.	Мероприятие	«Рождественские	посиделки».
Цель:	продолжение	знакомства	с	народным	праздником	—	Рождество	Христово,	со	святками,	колядо-

ванием.	Формировать	у	детеи� 	нормы	поведения	в	общественных	местах.

Раздел 6. «Талантами славится наша Земля»

Тема: «Кинорассказ	о	чаинских	Мастерах».	Выставка	«Талантами	славится	наша	Земля».
Цель:	Познакомить	детеи� 	с	известными	творческими	людьми	Чаинского	раи� она.	Воспитывать	у	детеи� 	

чувство	гордости	за	свои� 	роднои� 	краи� 	гордиться	его	традициями,	людьми.	Развивать	у	детеи� 	творчество,	
воображение.	

Используются	презентации.
Тема: Экскурсия	в	школьныи� 	музеи� 	«Поиск».	«Всемирно	известная	детская	игрушка	«Неваляшка».	Об	

авторе	—	земляке,	Ефимкине	И.	П.»
Цель:	Продолжать	знакомить	детеи� 	с	известными	творческими	людьми	Чаинского	раи� она.	Использу-

ются	беседа	музеи� ного	работника,	стенды	музея,	презентация.
Тема: «Встречи	с	поэтами	—	земляками».	Встреча	с	поэтом	А.	Кривоносовым,	воспевающим	родную	

чаинскую	землю.	Рассказ	о	Михаиле	Андрееве.
Цель:	Продолжать	знакомить	детеи� 	с	известными	творческими	людьми	Чаинского	раи� она.	Встреча	с	

поэтом	на	базе	детского	отдела	раи� оннои� 	библиотеки	в	форме	«Поэтического	вечера».
Тема: Экскурсия	в	мастерскую	Н.	А.	Калашниковои� .
Цель:	Продолжать	знакомить	детеи� 	с	известными	творческими	людьми	Чаинского	раи� она.	Экскурсия	

в	мастерскую,	«Рассказ	Мастера»,	презентация.
Тема: Экскурсия	в	художественную	галерею	на	выставку	декоративно	—	прикладного	творчества	

чаинских	умельцев.
Цель:	Продолжать	знакомить	детеи� 	с	известными	творческими	людьми	Чаинского	раи� она.	Экскурсия	

в	галерею.	Формировать	у	детеи� 	нормы	поведения	в	общественных	местах.

Раздел 7. «Где родился, там и пригодился»

Тема: «Моя	Семья».	Беседа	о	семье.
Цель:	Расширить	представление	детеи� 	о	маленькои� 	(родители	и	их	дети)	и	большои� 	(бабушки,	дедуш-

ки,	тети,	дяди	и	т.	д.)	семьях.	Воспитывать	уважение	к	родственникам.
В	дружнои� 	семье	всегда	добрые	отношения,	любовь	и	забота	друг	о	друге,	у	каждого	есть	свои	обязан-

ности.	Используются	презентации	о	семьях	(сделанные	родителями).
Тема:	Выставка	стенгазет	«Моя	семья»;	(совместное	творчество	детеи� 	с	родителями).
Цель:	Воспитывать	любовь	и	уважение	к	старшим.	Вызвать	у	детеи� 	желание	нарисовать	свою	семью	

большую	или	маленькую	совместно	с	родителями.	Поддерживать	у	детеи� 	эмоциональныи� 	настрои� ,	чув-
ство	любви	и	уважения	к	своеи� 	семье.

Тема: «Встречи	с	интересными	людьми».
Цель:	Познакомить	детеи� 	с	профессиями	своих	родных,	интересными	фактами	из	жизни.	Выступление	

родственников	с	презентациеи� 	о	своеи� 	работе.
Тема: Экскурсия	в	организацию	по	месту	работы	родителеи� .
Цель:	Знакомство	с	работои� 	2—3	родителеи� 	на	месте.	Рассказы	родителеи� .
Тема:	«Милые,	родные!	Сердцу	дорогие!»	—	концерт	для	родителеи� ,	бабушек,	дедушек.
Цель:	Воспитание	уважения	и	гордости	за	своих	родных.	Привитие	навыков	выступления	перед	зри-

телем,	умения	быть	зрителем.
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Раздел 8. «Они защищали Родину!»

Тема: «Была	вои� на…»
Цель:	Знакомить	детеи� 	с	историеи� 	Родины.	С	историеи� 	ВОВ	1941—1945	года.	Воспитывать	чувство	

гордости	уважения	к	своему	народу.	Используется	монтаж	о	вои� не.
Тема: «Детство,	опаленное	вои� нои� ».
Цель:	Дать	детям	представление	о	тяготах	вои� ны,	военного	детства.	Встреча	с	людьми,	перенесшими	

тяготы	военного	времени	в	детстве.
Тема: Возложение	цветов	детьми	вместе	с	родителями,	родственниками	к	Памятнику	чаинцев,	погиб-

ших	во	время	Великои� 	Отечественнои� 	вои� не.	
Цель:	Воспитание	чувства	уважения	к	истории	нашеи� 	Родины,	приобщение	родных	и	их	рассказы	о	

дедах	и	прадедах,	чьи	фамилии	значатся	на	Стеле.	
Тема: «Вои� на	глазами	детеи� ».	Выставка	рисунков.
Цель:	Развивать	творчество	детеи� .	
Тема: «У	моеи� 	России»	—	обобщающии� 	праздник.
Цель:	Развивать	способности	детеи� .	Воспитывать	чувство	гордости	за	свою	Родину.

Важно	помнить,	что	в	формировании	патриотических	чувств	дошкольников	большую	роль	игра-
ет	личность	педагога	с	его	мировоззрением,	личным	примером,	взглядами,	суждениями.	Поэтому	для	
правильнои� 	организации	работы	по	патриотическому	воспитанию	педагогу,	реализующему	программу,	
необходимо	знать	ряд	документов:

	� Федеральныи� 	закон	от	29.12.2012	№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	России� скои� 	Федерации».
	� Государственная	программа	«Патриотическое	воспитание	граждан	РФ	на	2011—2015	годы».
	� Федеральныи� 	закон	от	13.03.1995	года	№	35-ФЗ	«О	днях	воинскои� 	славы	(победных	днях)	России».
	� Федеральныи� 	закон	«Об	увековечении	Победы	советского	народа	в	Великои� 	Отечественнои� 	вои� не	
1941—1945	гг.»	(с	изменениями	на	9	февраля	2009	года).
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Диплом III степени

Образовательная программа патриотического воспитания  
«Наш зеленый дом» для детей старшего возраста 6—7 лет.  
МАОУ «Подгорнская средняя общеобразовательная школа»  

Чаинского района

Коробейникова О. М., воспитатель

Есть	просто	храм,
Есть	храм	науки.
А	есть	еще	природы	храм	—
С	лесами,	тянущими	руки
Навстречу	солнцу	и	ветрам.
Он	свят	в	любое	время	суток,
Открыт	для	нас	в	жару	и	стынь.
Входи	сюда,	будь	сердцем	чуток,
Не	оскверняи� 	ее	святынь.

С.	Смирнов

Природа,	—	какои� 	это	удивительныи� 	мир:	леса,	поля,	реки,	моря,	небо,	солнце,	животные,	птицы.	Наша	
жизнь	неотделима	от	нее.	Природа	щедра	и	бескорыстна.	Она	дает	нам	все	для	жизни	и	требует	от	нас	
бережного,	уважительного	отношения	к	себе.

Взаимодеи� ствие	человека	с	природои� 	—	чрезвычаи� но	актуальная	проблема	современности.	Отноше-
ние	людеи� 	к	природе	определяется	уровнем	их	культуры,	уровнем	информированности	о	жизни	природы,	
законах	ее	развития.

Изучение	природы	формирует	не	только	понимание	явлении� 	внешнего	мира,	но	и	расширяет	круг	
духовных	потребностеи� ,	а	вместе	с	тем	и	нравственность	ребенка.	Проблема	нравственного	воспитания	
человека	намного	шире,	чем	проблема	воспитания	бережного	использования	природных	ресурсов.	Важно	
воспитание	бескорыстнои� 	доброты.	Воспитание	нравственных	качеств	имеет	и	обратную	связь:	гуман-
ность	делает	человека	активным	защитником	природы.	Внутренние	побуждения	человека,	основанные	
на	уважении	к	жизни,	на	эмоциональном	отношении	к	живому,	являются	более	могучим	фактором	охраны	
природы,	чем	карающая	статья	закона.

Важно	формировать	у	детеи� 	потребность	в	самостоятельном	изучении	природы.	Осуществить	эту	зада-
чу	можно,	создавая	педагогическую	развивающую	среду	экологического	направления,	в	которои� 	ребенок	
мог	бы	познавать	окружающии� 	мир,	самостоятельно	выделять	связи	и	зависимости,	существующие	в	при-
роде,	наблюдая	за	объектами	и	явлениями	неживои� 	и	живои� 	природы	и	активно	взаимодеи� ствуя	с	ними.	

Программа	ориентирована	на	детеи� 	6—7	лет.
Цель программы:
	� познакомить	детеи� 	с	природои� 	Томскои� 	области;
	� помочь	разобраться	во	многих	важных	взаимосвязях,	которые	существуют	в	неи� ;
	� познакомить	с	изменениями	в	природе,	которые	происходят	под	влиянием	человека;
	� научить	выполнять	правила	поведения	в	природе,	необходимые	для	ее	сохранения;
	� учить	замечать	прекрасное	в	природе;
	� учить	бережному	отношению	к	неи� 	и	жителям	Томскои� 	области.

Задачи: 
	� расширять	познавательную	деятельность	детеи� 	через	потребность	в	самостоятельном	изучении	
природы;

	� развивать	активную	деятельность	в	области	взаимодеи� ствия	человека	и	окружающеи� 	среды,	со-
деи� ствовать	духовно-нравственному	развитию	личности;

	� развивать	наблюдательность,	 память,	 сообразительность,	 словарныи� 	 запас	 через	игровую	
деятельность;

	� формировать	чувство	ответственности	за	состояние	окружающеи� 	среды.
Формы	поведения	ребенка	могут	служить	критерием	оценки	уровня	его	экологическои� 	воспитанности.	

Это	самостоятельные	наблюдения,	проведение	опытов,	вопросы,	стремление	рассказать	о	переживаниях	
и	впечатлениях,	обсуждать	их,	воплощать	в	различные	виды	деятельности	(отражать	в	игре,	создавать	
изопродукцию,	ухаживать	за	животными	и	растениями).
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Для	реализации	даннои� 	программы	предлагаю	следующие	формы работы:	
	� праздники;
	� конкурсы;
	� экскурсии;
	� викторины;
	� выставки;

	� походы;
	� сюжетно-ролевые	игры;
	� анкетирование;
	� тестирование;
	� КВН;

	� просмотр	тематических	
видеофильмов;

	� выпуск	газет,	листовок;
	� метод	«Мозгового	
штурма».

Принципы построения программы:
	� гуманизация;
	� системность;
	� научность;
	� целесообразность;

	� доступность;
	� диалогичность;
	� учет	психологических,	возрастных	особенностеи� 	детеи� ;
	� творческая	активность	детеи� .

Адресат программы:	воспитанники	6—7	лет.
Ожидаемые результаты: 
	� воспитание	экологически	грамотного	человека,	патриота	родного	края;
	� обобщение	работы	в	данном	направлении,	обмен	опытом	с	другими	педагогами.

Критерии достижения результатов:
	� четкость	и	системность	в	работе;
	� взаимодеи� ствие	с	другими	организациями;
	� диалог	участников	в	процессе	реализации	программы.

Средства реализации:
	� проведение	мероприятии� 	разных	форм;
	� педагогические,	образовательные,	воспитательные	технологии.

Мониторинг:
	� успешность	проведения	мероприятии� ;
	� результативность	участия	в	мероприятиях	разного	уровня;
	� опрос	и	анкетирование	воспитанников.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема Цели, задачи
Формы ра-
боты, виды 

занятий

Методы,
способы, приемы

Образовательные 
области

Контроль,
оценка ре-
зультатов Ч

ас
ы

Ср
ок

и

1

Вв
од
но
е	

за
ня
ти
е

Познакомить	детеи� 	с	ми-
ром	природы	через	раз-
личные	виды	ощущении� .
Заложить	основы	эколо-
гическои� 	культуры

Беседа Рассказ	о	мире	
природы,	об	
экологии.
Просмотр	
видеофильма

речевое	развитие	
художественно-эс-
тетическое	разви-
тие;	познавательное	
развитие

2

се
нт
яб
рь

3

«О
се
нн
яя
	

по
ра
…
» Развивать	творческую	

активность,	чувство	
прекрасного.	Умение	ра-
ботать	в	коллективе

Конкурс	
рисунков	о	
природе

Оформление	
выставки

художественно-эс-
тетическое	разви-
тие;	познавательное	
развитие

Выставка	
детских	
работ 2

ок
тя
бр
ь

4

«Л
уг
	

ос
ен
ью

» Уточнить	и	расширить	
представления	детеи� 	о	
растениях	луга

Экскурсия.
Работа	с	
гербарием

Чтение	стих.	«Луг»	
загадки	о	растени-
ях.	Наблюдение	за	
насекомыми

социально-коммуни-
кативное	развитие;
познавательное	
развитие

2

ок
тя
бр
ь

5

«Н
ас
ек
ом
ы
е	

ос
ен
ью

»

Уточнить	и	расширить	
представления	детеи� 	о	
насекомых

Экскурсия.
Работа	с	
гербарием.	
Сообщения	о	
насекомых

загадки	о	расте-
ниях	и	насекомых.	
Наблюдение	за	
насекомыми

познавательное	
развитие;
речевое	развитие 2

ок
тя
бр
ь

6

«К
ра
ск
и	
ос
ен
не
го
	

ле
са
».
	Д
ер
ев
ья
		

То
м
ск
ои
�	о
бл
ас
ти

Активизировать	позна-
вательную	активность	
детеи� .
Воспитание	бережного	
отношения	к	природе

Экскурсия Сбор	природного	
материала.	Со-
здание	гербария	
«Деревья	Томскои� 	
области».	Повто-
рить	правила	
поведения	на	при-
роде.	Игры

социально-коммуни-
кативное	развитие;
познавательное	
развитие;
речевое	развитие;
художественно-эсте-
тическое	развитие;
физическое	развитие

2 но
яб
рь

7

П
ер
ел
ет
ны

е	
и	
зи
м
ую

щ
ие
	

пт
иц
ы
	Т
ом
-

ск
ои
�	о
бл
ас
ти Уточнить	и	расширить	

знания	детеи� 	о	перелет-
ных	и	зимующих	птицах

Урок-наблюде-
ние,	экскурсия

Наблюдения	за	
птицами	и	их	
повадками

социально-коммуни-
кативное	развитие;
познавательное	
развитие

2

но
яб
рь
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№ Тема Цели, задачи
Формы ра-
боты, виды 

занятий

Методы,
способы, приемы

Образовательные 
области

Контроль,
оценка ре-
зультатов Ч

ас
ы

Ср
ок

и

8

«Ч
то
	м
ы
	в
ид
е-

ли
	в
	л
ес
у?
» Познакомить	с	образ-

ными	выражениями	
загадок

Игра-занятие Загадки	о	дарах	
леса.	Игра	«вол-
шебныи� 	мешочек»,
лепка	«лесные	жи-
тели,	игра	«белки,	
желуди,	орехи»

социально-коммуни-
кативное	развитие;
познавательное	раз-
витие;	физическое	
развитие

2

де
ка
бр
ь

9

Ре
ки
	и
	о
зе
ра
		

То
м
ск
ои
�	о
бл
а-

ст
и,
	Ч
аи
нс
ко
го
	

ра
и�о
на

Познакомить	с	реками:	
Обь,	Чая,	с	понятиями	
исток,	приток.	Воспиты-
вать	бережное	отно-
шение	к	водоемам	и	их	
обитателям

Урок-презен-
тация

Создание	проблем-
ных	ситуации� 	по	
отношению	к	охра-
не	природы	и	их	
решение

социально-коммуни-
кативное	развитие;
познавательное	
развитие 2

де
ка
бр
ь

10

Ж
ив
от
ны

е	
То
м
-

ск
ои
�	о
бл
ас
ти
.	

П
од
го
то
вк
а	
их
	

к	
зи
м
е

Познакомить	с	животны-
ми	Томскои� 	области

Посещение	
краеведче-
ского	музея	
с.	Подгорного

Урок-экскурсия	в	
музеи�

познавательное	
развитие;
речевое	развитие;
художественно-эсте-
тическое	развитие;
физическое	развитие

2

ян
ва
рь

11

Кр
ас
на
я	
кн
иг
а	

То
м
ск
ои
�	о
бл
а-

ст
и.
	Ж
ив
от
ны

е Познакомить	с	Краснои� 	
книгои� ,	с	ее	желтыми,	
серыми,	черными,	зеле-
ными,	белыми	страница-
ми,	животными	краснои� 	
книги

Урок-презен-
тация.	Про-
смотр	фильма

Работа	в	парах,	ме-
тод	наблюдения

познавательное	
развитие;
речевое	развитие;
художественно-эсте-
тическое	развитие

2

ян
ва
рь

12

Кр
ас
на
я	
кн
иг
а		

То
м
ск
ои
�	о
бл
а-

ст
и.
	Р
ас
те
ни
я Познакомить	с	Краснои� 	

книгои� ,	с	ее	желтыми,	
серыми,	черными,	зеле-
ными,	белыми	страница-
ми.	Растениями	Краснои� 	
книги

Урок-презен-
тация.	Про-
смотр	фильма

Работа	в	парах,	ме-
тод	наблюдения

художественно-э-
стетическое	разви-
тие;	познавательное	
развитие;
речевое	развитие

2

ф
ев
ра
ль

13

Сз
да
ни
е	
пр
ое
кт
а	
	

«П
од
ко
рм
ит
е	
пт
иц
	з
им

ои
�» Цель:	помочь	птицам	вы-

жить	в	суровых	зимних	
условиях,	подкармливая	
их.
Задачи:
1. Привлечение	внима-
ния	детеи� 	и	взрослых	к	
даннои� 	проблеме.
2. Изготовление	мак-
симально	возможного	
количества	кормушек

Проект Изготовление	мак-
симально	возмож-
ного	количества	
кормушек
Проведение	соци-
ального	опроса.	
Нужно	ли	подкор-
мить	птиц?

социально-коммуни-
кативное	развитие;
познавательное	
развитие;
речевое	развитие;
художественно-эсте-
тическое	развитие;
физическое	развитие

4
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ар
т
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П
од
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то
вк
а	
	

к	
«н
ед
ел
е	
пр
ир
од
ы
»	 Активизировать	позна-

вательную	деятельность	
через	знакомство	с	
природои� .
Поднимать	самооценку	
детеи�

Конкурсы,	
викторины,	
выставка,	
сюжетно-ро-
левые	игры,	
просмотр	
фильмов

Подбор	загадок,	
приметы	осени,	
изготовление
поделок	к	
выставке
подготовка
рисунков	к	
конкурсу

социально-коммуни-
кативное	развитие;
познавательное	
развитие;
речевое	развитие;
художественно-эсте-
тическое	развитие;
физическое	развитие

2
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ар
т

15

«Л
ес
,	ж
ив
от
ны

е	
и	
м
ы
»

Создать	условия
для	физического	
и	эмоционального	
раскрепощения

Игротека.	Вы-
пуск	листовок	
«Береги	Зеле-
ныи� 	дом»

Тренинг,	игры социально-коммуни-
кативное	развитие;
познавательное	
развитие;
речевое	развитие;
художественно-эсте-
тическое	развитие;
физическое	развитие

2
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ль

16

«П
ри
ро
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	и
	ф
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та
зи
я»
.	П
ра
зд
ни
к	

«Д
ен
ь	
Зе
м
ли
»

Формировать	уверен-
ность	в	собственных	
силах.	Делать	акцент	
только	на	положитель-
ныи� 	результат.
Развивать	сенсорные	
ощущения	через
мелкую	моторику

Выставка
поделок
из	природного	
материала.
Праздник,	
конкурсы	

Оформление
выставки.
Развивать	мелкую	
моторику	рук.
Формировать
творческие	
способности,	
фантазию

социально-коммуни-
кативное	развитие;
познавательное	
развитие;
речевое	развитие;
художественно-эсте-
тическое	развитие;
физическое	развитие

2

22
	а
пр
ел
я
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Диплом III степени

Программа сохранения и укрепления психофизического здоровья детей  
старшего дошкольного возраста через изобразительную деятельность 

«Фитокартины» 
МБДОУ «Детский сад № 11» г. Северска

Качесова М. А., заместитель заведующей по ВМР

Цель программы: сохранение	и	укрепление	психофизического	здоровья	детеи� 	старшего	дошкольного	
возраста	через	создание	фитокартин.

Задачи программы:
1. Обучение	детеи� 	технике	создания	фитокартин.	
2. Развитие	изобразительных	навыков	и	умении� .
3. Формирование	всесторонне	развитои� 	личности:
	� развитие	коммуникативных	качеств;
	� развитие	воображения	как	основы	творческои� 	деятельности;
	� развитие	образнои� ,	ассоциативнои� 	памяти,	внимания;
	� развитие	речи;
	� формирование	нестандартного	мышления;
	� развитие	координации	и	мелкои� 	моторики;
4. Воспитание	бережного	отношения	к	своему	здоровью.	
5. Сохранение	и	укрепление	психического	здоровья.
Программа	построена	на	основе	принципа	непрерывности	и	постепенного	усложнения	содержания	

учебного	материала.	Программа	рассчитана	на	детеи� 	с	различным	уровнем	подготовки	и	может	быть	
использована	для	индивидуальнои� 	и	групповои� 	работы,	работы	малыми	группами,	а	так	же	для	коррек-
ционнои� 	и	развивающеи� 	работы,	работы	с	детьми	с	ОВЗ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Жизнь	не	стоит	на	месте	и	изменения	в	обществе,	естественно,	ведут	к	изменениям	в	системе	об-
разования.	Современному	миру	нужны	личности.	Интересные	личности!	А	личность,	это,	прежде	всего	
знающии� ,	уверенныи� 	в	себе	и	своих	способностях,	психически	здоровыи� 	человек.	И	здесь	немалую	роль	
играет	влияние	изобразительного	искусства	на	человека.	

Изобразительное	искусство	и	очень	древнее	и	очень	молодое.	Художники	создавали	изображения	и	
тысячи	лет	назад,	создают	их	и	сегодня.	Искусство	безгранично	и	чтоб	узнать	его	лучше,	не	заблудиться	
в	нем,	нужно	изучать	его	шаг	за	шагом.	И	первыи� 	шаг	для	ребенка,	в	знакомстве	с	искусством,	должен	
быть	исторически	и	психофизически	оправдан.	Это	должно	быть	не	рассматривание	картин	великих	
художников	и	изучение	стилистических	особенностеи� 	их	живописи.	Это	должно	быть	прямое	общение	с	
природои� .	Именно	природа	должна	подтолкнуть	ребенка	к	творчеству.	Ведь	это	она	вдохновила	первого	
древнего	художника.	Как	это	было	нам	неизвестно,	но,	наверное,	так:

«Древнии� 	человек	стоял,	прислонившись	к	стене,	возле	входа	в	свою	пещеру	и	вдыхал	теплыи� 	аромат	
цветущих	лугов.	Он	смотрел	на	закат,	заливающии� 	все	небо,	на	облака,	которые	казались	теперь	розо-
выми	и	невесомыми.	Смотрел	на	кроны	могучих	деревьев,	в	которых	прятались	беспокои� ные	птицы.	На	
прибрежныи� 	влажныи� 	песок,	искрящии� ся	в	лучах	заходящего	солнца,	на	то,	как	медленно	и	величаво	
перекатываются	волны,	оставляя	на	песке	следы	белои� 	пены,	и	в	его	душе	родилось	чувство,	которое	он	
не	мог	сдерживать	в	себе.	И	оно	выплеснулось	в	первом	рисунке	сделанном	не	красками,	а	углем,	цветнои� 	
глинои� ,	соком	травы	и	ягод.	В	этом	рисунке	он	пытался	передать	все,	как	видел,	а	главное	чувствовал.	
Ароматы	полеи� 	нарисовал	пряным	соком	травы	и	сладковато-липкои� 	мякотью	ягод,	шершавость	и	выпу-
клость	горных	склонов	—	кусочками	и	мазками	засыхающеи� 	глины.	Для	древнего	человека	это	было	не	
просто	плоская	картина,	на	которую	можно	только	смотреть.	Нет!	Ее	можно	было	потрогать	и	понюхать».	

Ребенок	должен	повторить	этот	историческии� 	путь,	ведь	всем	детям	очень	нравится	создавать	кар-
тины,	с	которыми	можно	играть,	трогать	с	закрытыми	глазами,	одним	словом	нестандартные,	нетради-
ционные	картины.

Вопрос	о	значимости	нетрадиционных	техник	изобразительного	искусства	в	работе	с	детьми	до-
школьного	возраста	давно	интересовал	педагогов.	Зачем	современному	ребенку	рисовать	паприкои� 	или	
соком	свеклы	при	помощи	гусиного	пера,	когда	существует	компьютерная	графика,	зачем	выкладывать	
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мозаичные	картины	из	сушенои� 	рябины	и	молотого	кофе,	когда	есть	прекрасные	магазинные	Пазлы,	за-
чем	ему	все	эти	нетрадиционные	техники?	Этот	вопрос	задавался	не	раз.	Хотя	подобные	техники	с	трудом	
можно	назвать	нетрадиционными.	Они	нетрадиционны	только	для	нас.	К	примеру,	рисование	цветным	
песком	—	это	традиционное	искусства	буддистских	монахов	и	индеи� цев	Наваха,	а	тычковая	живопись	
(пуантилизм)	была	известна	во	Франции	еще	в	XIX	веке	и	имела	большую	популярность.	

Дети	более	всего	способны	к	восприятию	искусства.	И,	как	это	не	странно,	их	больше	привлекает	не	
правильность	изображения,	а	переданные	чувства.	Не	классическое	искусство	(реализм),	а	творчество	
народных	древних	мастеров	(примитивизм)	и	нетрадиционное	искусство.	Возможно,	потому	что	они	
стоят	в	самом	начале	познания	мира,	так	же	как	и	народное	творчество	является	началом	всего	искусства	
вообще.	Дети	это	чувствуют	подсознательно,	интуитивно.	Они	более	близки	к	природе,	чем	взрослые.	
Ребенок	в	большеи� 	степени	живет	чувствами:	он	приходит	в	восхищение	от	нового	осознания	запаха	и	
звука,	света	и	цвета,	вкуса	и	ощущения	от	прикосновения.	Он	наслаждается	чувствами	и	преуспевает	в	
этом.	Ребенок	не	делает	никаких	усилии� ,	чтобы	скрыть	свои	чувства,	он	выражает	их	целиком.	Нужно	
только	научить	его	выражать	себя	через	искусство.	Ведь	ценность	любого	произведения	изобразительно-
го	искусства	заключается	в	передаче	художником	своего	внутреннего	«Я»,	собственного	взгляда	на	мир.	

Впечатления	раннего	детства	часто	остаются	в	памяти	на	всю	жизнь.	Их	яркость	и	богатство	могут	
согреть	и	украсить	душу	человека	на	долгие	годы.	Помочь	ребенку	любить	и	понимать	искусство,	про-
будить	в	нем	талант,	вселить	веру	в	свои	силы	можем	мы,	взрослые.	Ведь	именно	в	детские	годы	проис-
ходит	формирование	характера,	определяются	черты	будущеи� 	личности.	И	нам	очень	бы	хотелось,	чтоб	
личность	была	яркая,	творческая,	психически	и	физически	здоровая.

Проблема	здоровья	и	его	сохранения	в	современном	обществе	стоит	более	чем	остро.	Словосочетание	
«здоровьесберегающие	технологии»	и	«формирование	здорового	образа	жизни»	заняли	прочное	место	в	
беседах	с	родителями	и	детьми,	в	планах	воспитательнои� 	работы	педагогов.	Но	проблема	по-прежнему	
остается	актуальнои� .	Давным-давно,	еще	на	заре	педагогики,	Януш	Корчак	поделился	своими	наблюде-
ниями:	«Взрослым	кажется,	что	дети	не	заботятся	о	своем	здоровье.	Нет.	Детям	совершенно	так	же,	как	и	
взрослым,	хочется	быть	здоровыми	и	умными,	только	дети	не	знают,	что	для	этого	надо	делать.	Объясни	
им,	научи,	и	они	будут	это	делать	сами».	

Все	это	позволило	по-новому	взглянуть	на	изобразительную	деятельность	в	детском	саду.	В	резуль-
тате	была	создана	программа	«Фитокартины».	

Цель	программы	—	это	сохранение	и	укрепление	психофизического	здоровья	детеи� 	старшего	дошколь-
ного	возраста	через	создание	фитокартин	на	занятиях	по	изобразительнои� 	деятельности.

Огромныи� 	плюс	этои� 	программы	в	том,	что	она	рассчитана	на	детеи� 	с	различным	уровнем	подготовки.	
Задумывая	создать	программу	по	изодеятельности,	первое,	на	что	было	обращено	наше	внимание,	это	то,	
что	занятия	должны	быть	не	обычными,	а	обязательно	развивающими	творческие	и	изобретательские	спо-
собности	детеи� .	Вместо	скучных	бесед,	лекции� 	и	нотации� ,	каждое	занятие	—	это	сказка,	рассказывающая	о	
дальних	странах,	о	добре	и	зле,	о	щедрости	и	храбрости.	И	дети,	с	удовольствием	слушая	сказку,	знакомятся	
с	новои� 	изобразительнои� 	техникои� .	Так	появился	сказочныи� 	персонаж	старичок	—	Лесовичок,	которыи� 	на	
каждом	занятии	рассказывает	детям	сказку	о	травах	и	семенах,	о	лесных	обитателях.	Он	рассказывает	ребя-
там	о	красках	и	запахах	леса,	предлагая	нарисовать	необычные	картины.	Дети	создают	фитокартины,	рисуя	
водои� 	с	растворенным	в	неи� 	медом,	заваренным	чаем	и	кофе,	а	также	красками	с	добавлением	пихтового	
масла.	Они	выкладывают	узоры	из	лавровых	листьев,	молотого	шиповника	и	сушенои� 	петрушки.	И	полу-
чают	несказанное	удовольствие	оттого,	что	в	результате	их	творчества	рождаются	настоящие	шедевры.

В	программе	«Фитокартины»	развитие	художественно	эстетических	способностеи� 	детеи� 	и	сохранение	
и	укрепление	их	психофизического	здоровья	прекрасно	сочетаются,	дополняя	друг	друга.

К	созданию	фитокартин	мы	с	детьми	пришли	случаи� но,	занимаясь	флористикои� .	Ребята	сами	обрати-
ли	внимание	на	то,	как	вкусно	пахнут	засушенные	веточки	Иван-чая	и	малины,	а	я,	как	педагог,	обратила	
внимание	на	то,	что	при	работе	с	различными	пряными	травами	настроение	детеи� 	менялось.	Рисуя	зава-
ренным	кофе,	они	становились	шумными	и	разговорчивыми,	а	выкладывая	мозаичныи� 	узор	из	соцветии� 	
аптечнои� 	ромашки,	превращались	в	спокои� ных	и	задумчивых	детеи� .	Эта	особенность	меня	очень	заинте-
ресовала	и	заставила	обратиться	к	истории.	Создание	фитокартин	из	ароматных	трав,	зерен	и	семян	эта	
нетрадиционная	для	нас	с	вами	техника	изобразительного	искусства	на	самом	деле	очень	древняя.	Она	
родилась	в	давние	времена	на	восточных	базарах,	где	торговали	всевозможными	специями,	пряностями.	
Продавцы,	для	того,	чтобы	отогнать	злых	духов	и	привлечь	покупателеи� 	выкладывали	затеи� ливые	узоры	
из	разноцветных	специи� 	на	больших	подносах,	поверхность	которых	была	смочена	сахарнои� 	водои� .	Они	
верили	в	то,	что	вдыхая	запахи	специи� ,	человек	может	излечить	не	только	свое	тело,	но	и	душу.

Говоря	о	воздеи� ствии	ароматов,	хочется	отметить,	что	воздеи� ствие	запахов	на	человека	бесспорно,	
и	эти	ароматы	могут,	как	взбодрить,	так	и	успокоить.	Создавая	картины	из	трав	(фитокартины),	дети	
вдыхают	их	ароматы,	берут	в	руки,	рассматривают,	измельчают.	И	от	тепла	человеческих	рук	травы	начи-
нают	источать	еще	большии� 	аромат,	навевая	новые,	еле	ощутимые	чувства.	Для	неусидчивых,	чересчур	
подвижных	детеи� 	мы	подбираем	травы,	обладающие	успокаивающим	деи� ствием	(душица	обыкновенная,	
тимьян,	сосна...).	А	для	тех,	кого	нужно	«растормошить»,	дать	заряд	дополнительнои� 	энергии,	подбираем	
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растения,	обладающие	стимулирующим	запахом	(пижма	обыкновенная,	рябина,	кофе).	Умелое	сочетание	
воздеи� ствия	музыки	и	аромата	трав	может	очень	помочь	ребенку,	незаметно	решив	многие	его	проблемы.	
В	подборе	растении� 	и	эфирных	масел	большую	помощь	оказывают	врачи	детского	сада.	Работа	с	крупои� ,	
зернами	и	ароматными	травами	развивает	у	детеи� 	не	только	эмоциональную	чувствительность,	но	и	ло-
гику,	воображение,	внимание,	усидчивость;	зрительно	—	моторную	координацию,	зрительныи� 	анализ	и	
синтез,	тонкие	движения	пальцев	рук,	тактильные	ощущения	детеи� .	При	создании	картин,	фитоматериал	
можно	сыпать,	растирая	между	ладонями,	из	кулачка	или	из	щепотки.	Работать	можно	как	правои� ,	так	
и	левои� 	рукои� ,	а	при	желании	двумя	руками	одновременно.	При	такои� 	работе	происходит	интенсивныи� 	
массаж	рук	и	кончиков	пальцев,	что	способствует	развитию	мелкои� 	моторики.	Кроме	того,	они	учатся	
ориентироваться	на	плоскости,	работать	по	схеме	(по	заданному	рисунку),	видеть	связь	между	предме-
тами	или	явлениями	окружающего	мира	и	их	абстрактным	изображением.	В	процессе	продуктивнои� 	
творческои� 	деятельности	у	ребенка	развиваются	творческое	воображение,	мышление,	коммуникативные	
навыки,	эмпатия,	способность	принимать	позицию	другого	человека,	меняется	самооценка.

Программа	сохранения	и	укрепления	психофизического	здоровья	детеи� 	старшего	дошкольного	воз-
раста	на	основе	изобразительнои� 	деятельности	«Фитокартины»	прошла	апробацию	с	2005	по	2008	год.	
По	окончании	работы	был	проведен	анализ	уровня	развития	мелкои� 	моторики,	творческого	мышления	
и	личностнои� 	сферы,	а	так	же	анализ	уровня	заболеваемости.	Результаты	сравнительного	анализа	при-
ведены	в	графике.	

Заболеваемость. У	детеи� ,	занимающихся	по	даннои� 	программе,	значительно	снизилась	заболеваемость.
Мелкая моторика	—	это	разновидность	движении� ,	в	которых	участвуют	мелкие	мышцы.	Эти	движе-

ния	не	являются	безусловным	рефлексом,	как	ходьба,	бег,	прыжки,	они	требуют	специального	развития.	

Для	анализа	уровня	развития	мелкои� 	моторики	была	выбрана	методика	М.Н.	Ильинои� .	Результаты	
проведенного	исследования	приведены	ниже	(20	детеи� ).

Уровень
Уровень развития мелкой 

моторики
начало года конец года

низкии� 10	(50	%) 5	(25	%)
среднии� 6	(30	%) 8	(40	%)
высокии� 4	(20	%) 7	(35	%)

Уровень развития мелкой моторики

Творческое мышление и личностная сфера.	Творческие	возможности	ребенка	прямо	и	непосред-
ственно	не	связаны	с	его	способностью	к	обучению,	они	далеко	не	всегда	отражаются	в	тестах	интеллекта.	
Напротив,	творчество	может	стимулироваться	не	столько	многообразием	имеющегося	знания,	сколько	
восприимчивостью	к	новым	идеям,	ломающим	устоявшиеся	стереотипы.	Творческие	решения	часто	
приходят	в	момент	релаксации,	рассеянного,	а	не	напряженного	внимания.	Исходя	из	этого,	для	конста-
тирующего	эксперимента,	был	подобран	комплекс	диагностических	методик,	включающии� :

	� тест	на	изобразительное	творческое	мышление	П.	Торренса	(второи� 	субтест	фигурнои� 	батареи	
тестов	творческого	мышления	«Закончи	рисунок»);

	� диагностические	методики	для	исследования	личностного	развития	ребенка:	методика	самооценки	
«Лесенка»	В.	Г.	Щур,	тест	тревожности	М.	Прихожан.

Обследование	проводилось	в	начале	и	конце	учебного	года,	педагогом-психологом.	Результаты	про-
веденного	исследования	приведены	ниже	(20	детеи� ).

Качественныи� 	и	количественныи� 	анализ	полученных	результатов	выявил:
1. Увеличение	уровня	развития	у	детеи� 	дошкольного	возраста	внимания,	воображения,	творческого	

мышления	(на	15—20	%).	
2. Снизился	уровень	общеи� 	тревожности	(на	35	%).
3. Снизилась	самооценка	у	низкого	и	среднего	уровня	за	счет	высокого,	что	служит	доказательством	

формирования	адекватнои� 	самооценки.
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Диагностика уровня развития (начало года) Диагностика уровня развития (конец года)

Уровень
Творческое мышление Самооценка Тревожность

начало года конец года начало года конец года начало года конец года
Низкии� 11	(55	%) 5	(25	%) 	5	(25	%) 3	(15	%) 5	(25	%) 8	(40	%)
Среднии� 6	(30	%) 8	(40	%) 8	(40	%) 5	(25	%) 5	(25	%) 9	(45	%)
Высокии� 3	(15	%) 7	(35	%) 7	(35	%) 12	(60	%) 10	(50	%) 3	(15	%)

Работы	детеи� 	обучающихся	по	этои� 	программе	неоднократно	принимали	участие	в	выставках	и	конкур-
сах,	где	занимали	призовые	места.	С	нашеи� 	точки	зрения	системная	работа	педагога	с	детьми	по	программе	
«Фитокартины»	помогает	в	сохранении	и	укреплении	психофизического	здоровья	детеи� 	через	занятия	изо-
деятельностью,	а	так	же	формирует	в	детях	творческое	начало,	проявляющееся	в	умении	решать	нестандарт-
ные	задачи,	сочинять	сказки,	фантазировать,	конструировать.	Помогает	детям	становиться	более	открыты-
ми,	восприимчивыми,	готовыми	к	общению.	Все	это	способствует	дальнеи�шему	продуктивному	обучению	
в	школе.	Любои� 	педагог	может	использовать	эту	программу	в	своеи� 	работе.	Вы	не	будете	делать	ошибок,	
если	у	вас	добрые	намерения	и	если	вы	принимаете	ребенка	с	уважением	и	вниманием	таким,	каков	он	есть.

Принципы реализации программы
Принцип	доступности	—	технические	приемы	и	тематика	занятии� 	подобраны	таким	образом,	что	с	

заданием	справляются	дети	с	любым	уровнем	подготовки.	Обучение	строится	как	игра,	позволяющая	
ребенку	проявить	свою	активность.

Принцип	индивидуализации	—	максимально	учитываются	особенности	ребенка	(каждыи� 	ребенок	
работает	с	определенным	набором	фитоматериала).

Принцип	наглядности	—	создает	положительныи� 	эмоциональныи� 	настрои� ,	способствует	общению	
(наблюдение	за	природои� ,	показ	схем,	иллюстрации� ,	картин,	видеозаписеи� ,	вариантов	выполнения	ра-
боты,	техники	выполнения	работы...).

Принцип	системности	и	последовательности	—	заключается	в	непрерывности,	регулярности,	плано-
мерности	педагогического	процесса,	в	котором	реализуются	поставленные	задачи.

Принцип	научности	—	лежит	в	основе	всех	технологии� ,	способствует	развитию	детеи� .
Принцип	оздоровительнои� 	направленности	—	обеспечивает	формирование	у	детеи� 	представления	

о	необходимости	заботы	об	окружающеи� 	среде,	о	своем	здоровье	как	физическом,	так	и	психическом.
Методы и приемы обучения
1. Словесные	—	чтение	сказок,	составление	рассказов,	беседы,	обсуждения,	загадки,	пословицы.	Ис-

пользование	текстов	релаксационного	и	медитационного	характера.	Анкетирование	и	беседы	с	родите-
лями	(помогают	правильно	организовать	работу	с	родителями).

2. Наглядные	—	показ,	экскурсии,	наблюдения,	рассматривание	схем	и	возможных	вариантов	выпол-
нения	работы.

3. Практические	—	изготовление	фитокартин,	работа	с	фитоматериалом,	выставки.
Форма обучения:	факультативная.
Занятия	 проводятся	 2—3	раза	 в	месяц	 во	 второи� 	 половине	 дня,	 продолжительность	 занятия	

30—35	минут.
Дополнительные	задания	выполняются	по	желанию	или	включаются	в	другие	занятия.
Программа	рассчитана	на	детеи� 	с	различным	уровнем	подготовки	и	может	быть	использована	для	

индивидуальнои� 	и	групповои� 	работы,	работы	малыми	группами,	а	так	же	для	коррекционнои� 	и	разви-
вающеи� 	работы.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Старшии� 	дошкольныи� 	возраст	—	это	сензитивныи� 	период	для	развития	многих	способностеи� ,	в	том	
числе	и	творческих.	Дети	нашего	сада	с	удовольствием	занимаются	по	программе	«Фитокартины».	Цель	
программы	—	это	сохранение	и	укрепление	психофизического	здоровья	детеи� 	старшего	дошкольного	
возраста	через	создание	фитокартин	на	занятиях	по	изобразительнои� 	деятельности.

Огромныи� 	плюс	этои� 	программы	в	том,	что	она	рассчитана	на	детеи� 	с	различным	уровнем	подготовки.	
Задумывая	создать	программу	по	изодеятельности,	первое,	на	что	было	обращено	наше	внимание,	это	то,	
что	занятия	должны	быть	не	обычными,	а	обязательно	развивающими	творческие	и	изобретательские	
способности	детеи� .	Вместо	скучных	бесед,	лекции� 	и	нотации� ,	каждое	занятие	—	это	сказка,	рассказыва-
ющая	о	дальних	странах,	о	добре	и	зле,	о	щедрости	и	храбрости.	И	дети,	с	удовольствием	слушая	сказку,	
знакомятся	с	новои� 	изобразительнои� 	техникои� .	Так	появился	сказочныи� 	персонаж	старичок-Лесовичок,	
которыи� 	на	каждом	занятии	рассказывает	детям	сказку	о	травах,	семенах	и	о	лесных	обитателях.	Рас-
сказывает	ребятам	о	красках	и	запахах	леса,	предлагая	нарисовать	необычные	картины.	Дети	создают	
фитокартины,	рисуя	водои� 	с	растворенным	в	неи� 	медом,	заваренным	чаем	и	кофе,	а	также	красками	с	
добавлением	пихтового	масла.	Они	выкладывают	узоры	из	лавровых	листьев,	молотого	шиповника	и	
сушенои� 	петрушки.	И	получают	несказанное	удовольствие	оттого,	что	в	результате	их	творчества	рож-
даются	настоящие	шедевры.

Организация работы с родителями

Семья	—	это	первые	люди,	которые	открывают	перед	ребенком	чудесныи� 	мир	искусства.	И	то,	научат	
ли	они	любить	и	понимать	искусство,	останется	с	ребенком	на	всю	жизнь,	отразится	на	его	судьбе.	Ведь	
именно	мамы	и	папы	—	первые	люди,	которые	дают	оценку	вещам	(Это	красиво,	а	это	нет...),	это	те	люди,	
к	мнению	которых	прислушиваются	всегда.	Тесныи� 	контакт	с	родителями	всегда	помогает	в	работе.	Изо-
студия,	в	которои� 	проводятся	занятия	по	программе	«Фитокартины»,	не	является	для	родителеи� 	чем-то	
далеким	и	неизвестным.	Сюда	всегда	можно	прии� ти,	получить	индивидуальную	консультацию,	взять	
материал	для	дополнительных	занятии� 	с	ребенком	по	изо	дома,	а	так	же	поприсутствовать	на	занятиях.	
Открытые	занятия,	дни	открытых	двереи� 	для	родителеи� 	часто	проводятся	в	детском	саду	и	пользуются	
большои� 	популярностью	у	родителеи� .	

Изостудия,	так	же,	имеет	опыт	по	кружковои� 	работе	с	родителями	и	их	детьми.	Совместная	работа	
родителеи� 	и	детеи� 	помогает	им	по-новому	взглянуть	друг	на	друга,	увидеть	с	инои� ,	совершенно	неиз-
вестнои� 	стороны.	Дети	видят,	что	их	родители	умеют	лепить,	рисовать,	создавать	интересные	вещи.	Все	
это	помогает	укрепить	доброжелательные	отношения	в	семье.	

С	уверенностью	можно	сказать,	что	тесныи� 	контакт	педагога	с	родителями	способствует	развитию	
творческих	способностеи� 	детеи� .	Хорошо	когда	мамы	и	папы	не	безучастны	к	творчеству	ребенка,	а	ста-
новятся	союзниками	и	помощниками	педагога	в	изодеятельности	(участвуют	в	заготовке	фитоматери-
ала,	узнают	новую	информацию	о	пользе	трав).	Считаю,	что	для	привлечения	родителеи� 	к	этои� 	работе	
необходимо	больше	и	чаще	показывать	им	то,	что	уже	умеют	делать	дети.	Умения	и	навыки	детеи� 	можно	
продемонстрировать	во	время	проведения	Днеи� 	открытых	двереи� ,	родительских	собрании� ,	а	так	же	на	
стационарных	и	передвижных	выставках.	Все	работы	детеи� 	мы	отдаем	домои� .	Мамы	с	удовольствием,	
вставив	в	рамочку,	располагают	вкусно	пахнущие	картины	на	кухне.	В	начале	учебного	года	мы	всегда	
знакомим	родителеи� 	с	планом	работы,	проводим	анкетирование,	раздаем	брошюрки	о	пользе	трав.

Условия реализации программы

1. Методическое	обеспечение	—	программа,	конспекты	занятии� ,	литература.
2. Обеспечение	практическим	материалом	(фитоматериал)
3. Создание	развивающеи� 	среды.
4. Информационное	обеспечение	о	результатах	работы	по	программе	—	выставки,	статьи,	памятки	

для	родителеи� ,	практические	лектории	для	родителеи� .

Структура занятий

1. Сюрпризныи� 	момент.
2. Обучающая,	информационная	сказка,	сказка-загадка,	сказка-проблема.
3. Постановка	задачи,	проблемнои� 	ситуации.
4. Нахождение	путеи� 	решения	поставленнои� 	задачи.
5. Объяснение,	показ	техники	выполнения	работы.
6. Пальчиковая	гимнастика,	физ.	минутка.
7. Выполнение	работы.
8. Обсуждение.
9. Психофизическая	разгрузка	
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Решая	задачи	программы	сохранения	и	укрепления	психофизического	здоровья	детеи� 	старшего	до-
школьного	на	основе	изодеятельности	«Фитокартины»	мы	наблюдаем	у	наших	воспитанников	следую-
щие	положительные результаты:

1. Умение	детеи� 	работать	в	технике	создания	фитокартин.	
2. Совершенствование	изобразительных	навыков	и	умении� .
3. Существенные	сдвиги	в	формирование	всесторонне	развитои� 	личности:
	� развитие	коммуникативных	качеств;
	� развитие	воображения	как	основы	творческои� 	деятельности;
	� развитие	образнои� ,	ассоциативнои� 	памяти,	внимания;
	� развитие	речи;
	� формирование	нестандартного	мышления;
	� развитие	координации	и	мелкои� 	моторики;
	� развитие	адекватнои� 	самооценки;
	� снижение	уровня	тревожности;
4. Сформированность	представления	о	бережном	отношении	к	своему	здоровью.	
5. Существенные	сдвиги	в	сохранении	и	укреплении	психологического	здоровья.
6. Снижение	уровня	заболеваемости.

Работы	детеи� 	обучающихся	по	этои� 	программе	неоднократно	принимали	участие	в	выставках	и	кон-
курсах,	где	занимали	призовые	места.	С	нашеи� 	точки	зрения	системная	работа	педагога	с	детьми	по	про-
грамме	«Фитокартины»	помогает	в	сохранении	и	укреплении	психофизического	здоровья	детеи� 	через	
занятия	изодеятельностью,	а	так	же	формирует	в	детях	творческое	начало,	проявляющееся	в	умении	
решать	нестандартные	задачи,	сочинять	сказки,	фантазировать,	конструировать.	Помогает	детям	ста-
новиться	более	открытыми,	восприимчивыми,	готовыми	к	общению.	Все	это	способствует	дальнеи�шему	
продуктивному	обучению	в	школе.	Любои� 	педагог	может	использовать	эту	программу	в	своеи� 	работе.	
Вы	не	будете	делать	ошибок,	если	у	вас	добрые	намерения	и	если	вы	принимаете	ребенка	с	уважением	
и	вниманием	таким,	каков	он	есть.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Месяц Тема занятия Цели и задачи. Материал

се
нт
яб
рь

«Клеточки»

Цель:	Знакомство	с	фитокартинами.	Сохранение	и	укрепление	психофизического	
здоровья.
Задачи:
Учить	изготавливать	фитокартины.	
Развивать	зрительно-моторную	координацию.	Развивать	интерес	к	флористике.
Воспитывать	бережное	отношение	к	природе.
Материал:	квадраты	белои� 	бумаги,	сухие	ароматные	травы,	клеи� ,	оборудование	
для	аппликации

ок
тя
бр
ь

«Солнце»

Цель:	Знакомство	с	фитокартинами.	Сохранение	и	укрепление	психофизического	
здоровья.
Задачи:
Учить	изготавливать	фитокартины.	
Развивать	внимание,	усидчивость.	Развивать	интерес	к	флористике
Воспитывать	бережное	отношение	к	природе.
Материал:	Бумажные	кольца,	вкладывающиеся	одно	в	другое.	Сухие	травы,	осен-
ние	листья,	зерна,	скорлупа	орех,	клеи� ,	оборудование	для	аппликации

но
яб
рь

«Листья»

Цель:	Знакомство	с	фитокартинами.	Сохранение	и	укрепление	психофизического	
здоровья.
Задачи:
Учить	изготавливать	фитокартины.	
Развивать	тонкие	движения	пальцев	рук.	Развивать	интерес	к	флористике
Воспитывать	бережное	отношение	к	природе.
Материал:	Тонированныи� 	чаем	или	кофе	лист	бумаги,	внешние	трафарете	ли-
стьев,	простои� 	карандаш.	Сухие	травы,	осенние	листья,	зерна,	скорлупа	орех,	
клеи� ,	оборудование	для	аппликации

де
ка
бр
ь

«Еловые	
ветки»

Цель:	Знакомство	с	фитокартинами.	Сохранение	и	укрепление	психофизического	
здоровья.
Задачи:	
Учить	изготавливать	фитокартины.
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Месяц Тема занятия Цели и задачи. Материал

де
ка
бр
ь

«Еловые	
ветки»

Развивать	интерес	к	флористике,	эмоциональную	чувствительность.
Воспитывать	бережное	отношение	к	природе.
Материал:	 зеленая	 и	 коричневая	 краски	 с	 добавлением	 пихтового	масла,	
оборудование

ян
ва
рь «Крона	

дерева»

Цель:	Знакомство	с	фитокартинами.	Сохранение	и	укрепление	психофизического	
здоровья.
Задачи:
Учить	изготавливать	фитокартины.	
Развивать	умение	видеть	связь	между	предметами	или	явлениями	окружающего	
мира	и	их	абстрактным	изображением.	Развивать	интерес	к	флористике
Воспитывать	бережное	отношение	к	природе.
Материал:	лист	бумаги,	заваренныи� 	кофе	для	рисования,	сухие	зеленые	приправы	
(петрушка,	укроп),	оборудование	для	рисования	и	аппликации

ф
ев
ра
ль «Сучья	и	

ветки»

Цель:	Знакомство	с	фитокартинами.	Сохранение	и	укрепление	психофизического	
здоровья.
Задачи:
Учить	изготавливать	фитокартины.	
Развивать	интерес	к	флористике.	Развивать	зрительныи� 	анализ	и	синтез.
Воспитывать	бережное	отношение	к	природе.
Материал:	тонированныи� 	чаем	или	кофе	лист	бумаги,	простои� 	карандаш.	Су-
хие	травы,	осенние	листья,	зерна,	скорлупа	орех…,	клеи� ,	оборудование	для	
аппликации

м
ар
т «Ванильные	

бабочки»

Цель:	Знакомство	с	фитокартинами.	Сохранение	и	укрепление	психофизического	
здоровья.
Задачи:
Учить	изготавливать	фитокартины.	
Развивать	умение	ориентироваться	на	плоскости,	видеть	связь	между	предме-
тами	или	явлениями	окружающего	мира	и	их	абстрактным	изображением.	Раз-
вивать	интерес	к	флористике
Воспитывать	бережное	отношение	к	природе.
Материал:	лист	черного	картона,	белая	гуашь	с	растворенным	в	неи� 	ванилином,	
оборудование	для	работы	красками

ап
ре
ль «Ванильные	

кружева»

Цель:	Знакомство	с	фитокартинами.	Сохранение	и	укрепление	психофизического	
здоровья.
Задачи:
Учить	изготавливать	фитокартины.	
Развивать	логику,	воображение,	внимание,	усидчивость.	Развивать	интерес	к	
флористике
Воспитывать	бережное	отношение	к	природе.
Материал:	лист	черного	картона,	белая	гуашь	с	добавлением	ванилина,	обору-
дование	для	работы	красками,	простои� 	карандаш

м
аи
� «Натюрморт	со	

специями»

Цель:	Знакомство	с	фитокартинами.	Сохранение	и	укрепление	психофизического	
здоровья.
Задачи:
Учить	изготавливать	фитокартины.	
Развивать	тонкие	движения	пальцев	рук,	тактильные	ощущения	детеи� .	Разви-
вать	интерес	к	флористике
Воспитывать	бережное	отношение	к	природе.
Материал:	силуэты	баночек,	наборы	сухих	трав,	оборудование	для	аппликации

июнь «Чашка	кофе»

Цель:	Знакомство	с	фитокартинами.	Сохранение	и	укрепление	психофизического	
здоровья.
Задачи:
Учить	изготавливать	фитокартины.	
Развивать	тонкие	движения	пальцев	рук,	тактильные	ощущения	детеи� .	Разви-
вать	интерес	к	флористике
Воспитывать	бережное	отношение	к	природе.
Материал:	Силуэты	чашек,	баночек,	мешочка,	торта	раздать	разным	детям.	Из	
фито	материала:	заваренныи� 	кофе,	кофе	в	зернах,	кокосовая	стружка,	какао,	раз-
личные	ароматные	травы;	оборудование	для	аппликации
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Месяц Тема занятия Цели и задачи. Материал

июль «Веер»

Цель:	Знакомство	с	фитокартинами.	Сохранение	и	укрепление	психофизического	
здоровья.
Задачи:
Учить	изготавливать	фитокартины.	
Развивать	эмоциональную	чувствительность,	логику,	воображение,	внимание.	
Развивать	интерес	к	флористике
Воспитывать	бережное	отношение	к	природе.
Материал:	бумажныи� 	веер,	вырезанныи� 	«гармошкои� ».	Паприка,	кофе,	чаи� 	в	ем-
костях	с	водои� ,	кисти,	оборудование	для	рисования

август «Фантазия»

Цель:	Знакомство	с	фитокартинами.	Сохранение	и	укрепление	психофизического	
здоровья.
Задачи:
Учить	изготавливать	фитокартины.
Развивать	эмоциональную	чувствительность,	логику,	воображение,	внимание.	
Развивать	умение	видеть	связь	между	предметами	или	явлениями	окружающего	
мира	и	их	абстрактным	изображением.	Развивать	интерес	к	флористике
Воспитывать	бережное	отношение	к	природе.
Материал:	листы	белои� 	или	тонированнои� 	бумаги,	сухие	ароматные	травы,	клеи� ,	
оборудование	для	аппликации,	простои� 	карандаш

Работа	формата	А3	выполняется	два	или	три	занятия.	Время	проведения	занятия	соответственно	
возрасту.	

«ФИТОКАРТИНЫ»

1. Тема: «Клеточки»

Цель:	Знакомство	с	фитокартинами.	Сохранение	и	укрепление	психофизического	здоровья.
Задачи:
1. Учить	изготавливать	фитокартины.	
2. Развивать	зрительно-моторную	координацию.	Развивать	интерес	к	флористике
3. Воспитывать	бережное	отношение	к	природе.
Материал:	квадраты	белои� 	бумаги,	сухие	ароматные	травы,	клеи� ,	оборудование	для	аппликации.
Ход занятия:
Сказка.	
Жил-был	в	леснои� 	глуши	старичок	Лесовичок.	Каждыи� 	пригорок	в	лесу	знал.	Летом	травам	помогал	

расти,	осенью	—	листьям	облетать,	зимои� 	же	деревья	в	снежные	шубы	укутывал,	а	веснои� ,	вместе	со	
всеми	животными,	радовался	первым	подснежникам.	Так	вот,	случилось	это	ясным	осенним	днем.	Про-
снулся	Лесовичок	от	шума.

— Что	такое,	—	подумал	старичок.	—	Откуда	раздается	смех	да	веселье.
Вышел	из	своего	маленького	домика	и	направился	прямо	на	доносившии� ся	с	поляны	смех.	Вышел	на	

поляну,	а	там	зверья	видимо,	не	видимо.	Все	радуются,	грибами	да	ягодами	угощаются,	новыми	теплыми	
шубками	хвастают.

— Эту	белую	шубку,	—	говорит	заи� чишка,	—	мне	подарила	Осень.
— А	нам,	—	кричат	в	ответ	белочки,	—	Осень	подарила	самые	теплые	шубки.
А	поодаль	лисы	с	медведями	в	пятнашки	играют.	Расчертила	Осень	всю	поляну	на	клеточки.	Играи� ,	

сколько	хочешь!
— Что	тут	происходит,	—	удивился	Лесовичок,	—	что	случилось?	
— Это	праздник	Осени,	—	отвечают	ежи.	—	Журавлеи� 	провожаем	да	Осень	величаем,	а	она	всем	по-

дарки	раздает	да	последними	теплыми	деньками	веселит.
Лесовичок	удивился,	как	он	мог	забыть	о	празднике.	И	тот	час	пошел	веселиться	со	всеми,	играть	в	

осенние	пятнашки.	
Педагог	предлагает	детям	рассмотреть,	как	выглядят	осенние	пятнашки	(показ,	обследование),	пред-

лагает	каждому	сделать	клеточки	для	них.
Объяснить	технику	выполнения.	Листочки	квадратнои� 	формы	намазать	клеем,	засыпать	сухими	тра-

вами,	лепестками	цветов,	зернами…	Каждыи� 	ребенок	работает	с	индивидуальным	набором	трав.
П.г. Мы	листики	осенние,	на	веточках	сидели.
Дунул	ветер	—	полетели.
Мы	летели,	мы	летели	и	на	землю	тихо	сели.
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Ветер	снова	набежал	и	листочки	все	поднял,
Повернул	их,	покружил	и	на	землю	уложил	(вращаем	кистями	рук).
Во	время	работы	обратить	внимание	на	то,	что	травы	надо	брать	двумя	пальцами	и	сыпать	медленно.
Обсуждение:	Работы	объединить	в	общую	картину.	Спросить,	как	называются	травы,	с	которыми	они	

работали.
Психофизическая разгрузка: «Летите,	листочки»	—	снимаем	напряженность,	агрессию,	тревожность	

(хорошо	для	гиперактивных,	импульсивных,	скованных	и	застенчивых).	
Педагог	берет	тонкую	бумагу	и	рвет	на	мелкие	кусочки;	дети	тоже	рвут	и	бросают	в	кучу;	подбрасы-

вают	эти	бумажки	вверх	5—7	минут;	убирают	все	вмести.
Дополнительное занятие.
Занятие	проводится	в	совместнои� 	деятельности	по	желанию.
«Посмотри	что	у	меня»
Раскрашивание	«мандалы».
Мандала	—	буддии� скии� 	символ	(с	санскрита	—	«круг»,	«пространство»,	«единство»),	рисунок	в	круге.	

По	представлениям	буддистов	и	ламаистов,	это	мини-модель	Вселеннои� .	Рисование	и	раскрашивание	
мандалы	как	метод	работы	применяется	в	современнои� 	психотерапии	и	психодиагностике,	где	мандала	
воспринимается	как	символическая	карта	внутреннеи� 	реальности	человека.	Возникло	даже	самостоя-
тельное	направление	—	арт-мандала	терапия.	Мандала	используется	в	качестве	визуальнои� 	опоры	для	
медитации.

Раскрашивая	мандалу,	не	уточняем,	какие	цвета	будем	использовать,	нам	не	надо	беспокоиться	о	том,	
что	мы	хотим	изобразить	и	достаточно	ли	у	нас	художественных	способностеи� 	для	реализации	наших	
намерении� ,	поэтому	раскрашивание	мандалы	одновременно	увлекает	и	успокаивает.	Рисующии� 	автома-
тически	входит	в	легкии� 	транс,	как	при	медитации.	Повседневные	заботы	и	тревоги	отходят	на	заднии� 	
план.	Иногда	при	этом	приходят	ответы	на	трудные	вопросы.	Процесс	создания	мандалы	оказывает	бла-
готворное	воздеи� ствие	и	вызывает	позитивные	ощущения.	Детям	обязательно	нужно	сказать,	что	при	
раскрашивании	мандалы	нет	ничего	правильного	или	неправильного.	Единственное,	что	требуется	от	
ребенка	—	это	уважение	к	заданнои� 	форме,	ее	нельзя	нарушать.	

(Всего	12	тем.)
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основнои� 	образовательнои� 	программы.	В	содержание	включены	интегрированные	направления	совместнои� 	дея-
тельности	педагогов	с	дошкольниками	педагогов	по	эколого-краеведческому	воспитанию	дошкольников,	а	также	
краеведческие	сведения,	что	является	важным	условием	реализации	принципа	региональности	в	образовании.	
Отличительнои� 	особенностью	материала	является	опора	на	элементарные	естественнонаучные	представления.	

ОТ АВТОРОВ

Уважаемые коллеги!

Скажи	мне	и	я	услышу
Покажи	мне	и	я	пои� му.
китаи� ская	мудрость.

Миру	нужны	дети	яркие	как	пуговички,	чтобы	каждыи� 	из	них	мог	попробовать	сделать	необычное,	ин-
тересное,	запоминающееся	самостоятельно	или	с	помощью	взрослых.	Понять	и	постичь	все	краски	реаль-
ного	мира,	великолепие	природы,	единство	с	окружающим	—	человек	может	в	течение	всеи� 	своеи� 	жизни.

Становление	эколого-	краеведческои� 	культуры	начинается	с	самого	раннего	возраста	ребенка,	кото-
рыи� 	знакомится	с	окружающим	миром	и	учится	жить	в	нем,	разумно	и	бережно	относясь	ко	всему	живо-
му.	Формирование	экологического	сознания	ребенка,	понимание	собственного	места	в	большом	и	малом	
мире	происходит	в	дошкольном	детстве	и	во	многом	способствует	этому	особым	образом	организован-
ное	воспитательно-образовательное	пространство	дошкольного	учреждения.	Пространство,	в	котором	
интегрированы	возможности	поиска	и	пробы,	эксперимента	и	творчества,	игры	и	музицирования,	воз-
можности	быть	творцом	и	автором	новых	для	ребенка	событии� 	и	отношении� ,	которые	позволяют	расти	
и	развиваться,	черпая	силы	и	вдохновение	в	окружающем	мире.

Предлагаемыи� 	вашему	материалы	по	эколого-	краеведческому	воспитанию	и	образованию	детеи� 	от	2	
до	7	лет	включает	программно-методические	разработки	в	соответствии	с	областями	образовательнои� 	
программы,	

Материалы	позволяют	увидеть	всю	панораму	комплексного	психолого-педагогического	сопровожде-
ния	детеи� 	по	всем	направлениям	деятельности:	познавательное,	игровое,	исследовательское,	творческое.

Тематика	совместнои� 	деятельности	педагогов	с	детьми	обеспечивает	преемственность	в	решении	
задач	экологического	воспитания	и	образования	детеи� 	в	системе	«сад-школа»	и	позволяет	успешно	ре-
шать	задачи	становления	ключевых	компетенции� 	дошкольников:	социальнои� ,	коммуникативнои� ,	дея-
тельностнои� ,	исследовательскои� ,	экологическои� .

Очень	надеемся,	что	наш	материал	будет	Вашим	практическим	помощником.
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ВВЕДЕНИЕ

Стратегия	модернизации	содержания	общего	образования	одним	из	основании� 	обновления	образова-
ния	называет	«компетентностныи� 	подход»1.	В	основу	обновленного	содержания	общего	образования,	в	
качестве	его	основных	целеи� ,	закладывается	сегодня	развитие	или	формирование	у	учащихся	так	называ-
емых	«ключевых	компетентностеи� ».	В	мировои� 	образовательнои� 	практике	понятие	компетентности,	как	
цели	образования,	выступает	в	последние	годы	в	качестве	одного	из	центральных	понятии� ,	а	включение	
в	образовательные	цели	школы	формирование	ключевых	компетенции� 	и	связанных	с	этим	изменение	
методов	учебнои� 	работы	—	как	основное	направление	реформирования	(или	модернизации)	школы.	

Центральным	моментом	в	организации	обучения	в	духе	компетентностного	подхода	является	поиск	
и	освоение	таких	форм	обучения,	в	которых	акцент	ставится	на	самостоятельнои� 	и	ответственнои� 	учеб-
нои� 	деятельности	самих	обучащихся.	Таких	форм	в	мировом	опыте	несколько.	Это	различные	формы	от-
крытого,	проектного	и	проблемноориентированого	обучения.	Общии� 	знаменатель	всех	форм	обучения,	
направленных	на	развитие	или	формирование	ключевых	компетенции� 	можно	сформулировать	так:	это	
смещение	акцента	с	одностороннеи� 	активности	педагога	на	самостоятельное	учение,	ответственность	и	
активность	детеи� .	При	этом	значимои� 	фигурои� 	образовательного	процесса	становятся	родители,	вклю-
чающиеся	в	

Новое	содержание	дошкольного	образования	предполагает	новые	подходы	к	формированию	и	раз-
витию	личности	ребенка-дошкольника,	обладающего	способностями	применять	знания	и	умения	в	жиз-
ненных	ситуациях	в	виде	ключевых	компетентностеи� :	

1 Стратегия	модернизации	содержания	общего	образования.	М.,	2001.	С.	12—14
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Здоровьесберегающая —	признание	ребенком	здоровья	как	наиважнеи� шеи� 	ценности	челове-
ческого	бытия,	умение	заботиться	о	своем	физическом	здоровье	и	соблюдать	правила	безопасности	
жизнедеятельности.

Сенсорно-двигательная	—	развитость	сенсорно-моторных	и	двигательных	навыков	в	соответствии	
с	антропологическими	и	физиологическими	особенностями	ребенка.	

Коммуникативная	—	умение	строить	взаимоотношения	с	другими	детьми,	взрослыми.
Языковая	—	владение	ребенком	языковыми	нормами.
Познавательная —	наличие	у	ребенка	адекватных	представлении� 	об	окружающем	мире	и	уровень	

развитости	соответствующих	возрасту	психических	процессов.
Информационная	—	способность	работать	в	информационном	пространстве.
Социальная —	владение	важнеи�шими	жизненными	навыками,	необходимыми	для	успешнои� 	соци-

ализации	ребенка	в	коллективе,	обществе,	адаптации	к	школе	и	быстроменяющимся	условиям	жизни.	
Индивидуально-творческая —	развитость	индивидуально-творческих	особенностеи� 	личности,	не-

обходимых	для	познания	себя	как	личности,	своих	возможностеи� ,	осознания	собственного	достоинства.
Художественно-эстетическая —	сформированность	эстетического	восприятия,	эстетических	пред-

ставлении� 	и	суждении� ,	развитость	художественно-творческих	способностеи� .
Ценностно-смысловая —	усвоение	ребенком	важнеи�ших	нравственных	категории� ,	понятии� ,	соот-

ветствующих	общечеловеческим	ценностям	и	нормам.
	� формирование	у	дошкольников	первоначальнои� 	системы	ценностных	ориентации� 	в	восприятии	
себя	как	части	природы,	взаимосвязи	человека	и	природы,	самоценности	и	многообразия	природы,	
значимости	общения	с	неи� ;

	� воспитание	у	ребенка	потребности	здорового	образа	жизни,	позитивного	отношения	к	природе	
и	самому	себе,	как	ее	части;	стремления	быть	в	гармонии	с	собственнои� 	природои� 	и	тои� ,	которая	
его	окружает;

	� усвоение	детьми	основ	экологических	знании� 	на	базе	элементарных	естественно	—	научных	
представлении� ;

	� формирование	первоначальных	умении� 	и	навыков	грамотного	и	безопасного	поведения	ребенка	
в	природе;

	� развитие	умения	и	желания	детеи� 	наблюдать	за	природными	объектами	и	явлениями,	предвидеть	
последствия	деи� ствии� 	человека	в	окружающеи� 	среде.

Комплекс перспективных задач,	которые,	на	наш	взгляд,	эффективно	решаются	средствами	даннои� 	
программы:

	� формирование	у	дошкольников	первоначальнои� 	системы	ценностных	ориентации� 	в	восприятии	
себя	как	части	микросоциума	—	семьи,	дошкольного	учреждения,	микрораи� она,	города,	взаимосвязи	
человека	и	ближаи�шего	окружения,	самоценности	и	многообразия	окружающих	социокультурных	
и	природных	объектов,	значимости	общения	с	жителями	микрораи� она,	города;

	� формирование	эмоционально-ценностного	отношения	к	городу,	улице,	дому,	городу,	где	живешь;
	� усвоение	детьми	основ	знании� 	на	базе	элементарных	естественно	—	научных	представлении� ;	
представлении� 	о	труде	взрослых,	представление	о	средствах	передвижения	(автобус,	грузовик),	
топографии	города,	представлении� 	о	традициях,	праздниках,	фольклоре	жителеи� 	города	Северска;

	� формирование	первоначальных	умении� 	и	навыков	грамотного	и	безопасного	поведения	ребенка	
в	социуме	(семье,	дворе,	на	дороге,	в	городе,	в	присутственных	метах);

	� развитие	умения	и	желания	детеи� 	наблюдать	за	социокультурными	объектами	и	явлениями,	пред-
видеть	последствия	деи� ствии� 	человека	в	окружающеи� 	среде.

В	результате	выполнения	поставленных	задач	у	ребенка	формируется	миропонимание,	он	учится	
правильному	отношению	к	природе,	к	себе	и	к	другим	людям.

Степень новизны продукта

В	ходе	реализации	методическои� 	разработки	обеспечивается:
	� здоровьесберегающая	деятельность;	
	� эколого-валеологическое	воспитание;	
	� гражданско-патриотическое	воспитание;	
	� социальное	партнерство	ДО	У	с	семьеи� ,	учреждениями,	организациями,	предприятиями	города.

НАУЧНАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ 
ТЕХНОЛОГИЯ/ТЕХНОЛОГИИ

Педагогические формы
Для	стимулирования	познавательного	развития	в	разработке	используются	такие	формы	как	целе-

вые	прогулки,	рассматривание	фотографии� ,	чтение	художественнои� 	литературы,	беседы,	наблюдение,	
рассматривание	иллюстрации� 	и	фотографии� ,	совместная	трудовая	деятельность	воспитателя	и	детеи� .
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	� Изобразительная	деятельность	включает	формы:	рисование,	аппликация,	лепка	и	конструирование	
из	природного	и	бросового	материала.

	� Многообразны	формы	музыкальнои� 	деятельности.	Это	и	слушание	музыки,	и	пение,	организация	
этюдов-драматизации� ,	музыкальных	игр	и	праздников.

	� Игровая	деятельность:
	y дидактическая	игра;
	y подвижные	игры;
	y досуговая	развлекательная	игра	с	правилами;
	y игры	на	участке	детского	сада	с	природным	материалом.

	� Предметно-развивающая	среда:
	y уголок	города;
	y дидактические	игры;
	y игры	со	строительным	материалом;
	y игры-путешествия;
	y фотовыставки;
	y совместное	творчество	детеи� 	и	взрослых;
	y художественная	литература,	атрибуты	к	играм;
	y костюмерная	для	детеи� ;
	y сюжетные	картины,	иллюстрации,	альбомы.

	� Работа	с	родителями
	y рекомендации	для	родителеи� ;
	y предложить	нарисовать	рисунок	дома.	

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
3—4 ГОДА

Раздел «География города»  
«Мой город Северск»

Цель: развитие	представлении� 	о	городе	на	основе	ознакомления	с	ближаи�шим	окружением	(дом,	двор,	
улица	города,	детскии� 	сад	и	его	территория).

Задачи:
1. Помочь	ребенку	получить	представления	о	географии	ближаи�шего	окружения.
2. Развивать	эмоционально-ценностное	отношение	к	городу,	улице,	дому,	где	живешь.	
Компетентность ребенка:
1. Имеет	представления	о	местонахождении	детского	сада,	своеи� 	группы,	участка.
2. Знает	название	города.
3. Умеет	замечать	происходящие	изменения	на	близлежащих	улицах	(приготовления	к	празднику,	

строительство	нового	дома	и	т.	д.).
4. Умеет	ориентироваться	в	помещении	ДО	У	(наи� ти	свою	группу,	участок,	зал).
5. Проявляет	бережное	отношение	к	окружающему.
Педагогические формы
1. Познавательное	развитие:
	� Целевые	прогулки	по	близлежащим	к	детскому	саду	улицам	(празднично	украшенные	улицы,	
магазин).

	� Рассматривание	фотографии� 	близстоящих	построек	и	детского	сада.
	� Чтение	художественнои� 	литературы	(Б.	Заходер	«Строители»,	С.	Бороздин	«Кто	построил	этот	дом»).
2. Изобразительная	деятельность:
Рисование:
	� «Дом,	где	я	живу»;
	� «Зажжем	разноцветные	огоньки»;
	� «Украсим	роднои� 	город	к	празднику».
Аппликация:
	� «Окошечки	в	доме».
Лепка:
	� «Красивыи� 	заборчик	возле	дома	(или	детского	сада)».
Конструирование:
	� «Построи� ка	дома	из	строительного	материала».
3. Музыкальная	деятельность;
	� этюд-драматизация	«Теремок»;
	� слушание	музыки	М.	Карасев	«Строим	дом».
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4. Игровая	деятельность:
	� дидактическая	игра	«Собери	домик»	(фланелеграф);
	� подвижные	игры	«По	ровненькои� 	дорожке»,	«Наи� ди	свои� 	домик».
5. Предметно-развивающая	среда:
	� уголок	города	(познавательныи� 	и	иллюстративныи� 	материал	о	городе;	альбом	с	фотографиями	
улиц	города,	детского	сада,	детские	работы,	раскраски	«Мои� 	дом»,	художественная	литература).

	� дидактические	игры	(«Собери	картинку»	—	фотографии	или	картинки	с	изображением	памятных	
мест	Северска	разрезаны	на	две,	три	части,	«Какие	разные	дома»	—	шаблоны	различных	домов:	
обвести,	раскрасить);

	� игры	со	строительным	материалом,	из	мягких	модулеи� 	построи� ка	дома,	детского	сада	и	их	
обыгрывание;

	� игра-путешествие	по	городу;
	� фотовыставка	о	микрораи� оне.
6. Работа	с	родителями
	� Рекомендации	для	родителеи� :	рассказать	ребенку	о	доме,	дворе,	улице,	где	они	живут	(какои� 	дом	—	
деревянныи� ,	каменныи� ,	высотныи� ;	об	улице	—	дома	составляют	улицу,	а	улицы	—	город).

	� Предложить	нарисовать	рисунок	дома.	

Раздел «Моя семья, мой детский сад»

Цель:
Формирование	представлении� 	о	семье,	о	детском	саде.
Задачи:
1. Воспитывать	уважение	к	членам	своеи� 	семьи,	подчеркивать	их	заботу	друг	о	друге.
2. Учить	детеи� 	называть	членов	семьи	по	именам.
3. Сформировать	понятие:	«Я	—	член	семьи».
4. Учить	детеи� 	обращать	внимание	на	оформление	детского	сада,	воспитывать	чувство	сопричаст-

ности	к	жизни	ДОУ.
5. Учить	называть	некоторых	работников	детского	сада	по	имени,	отчеству,	учить	обращаться	к	ним	

на	«Вы».
6. Стимулировать	желание	поддерживать	порядок	в	группе,	формировать	бережное	отношение	к	

игрушкам,	книгам,	личным	вещам.
7. Продолжать	знакомить	детеи� 	с	трудом	близких	взрослых.
Компетентность ребенка:
1. Знают	и	называют	членов	своеи� 	семьи	по	именам.
2. Имеют	представления	о	родственных	связях	(дочь,	сын,	внук,	внучка).
3. Имеют	представление	о	местонахождении	детского	сада,	своеи� 	группы,	участка.
4. Знают	имя	и	отчество	воспитателя,	помощника	воспитателя.
5. Умеют	замечать	происходящие	изменения	на	близлежащих	улицах	города	(украшен	к	празднику,	

строится	дом	и	т.п.).
6. Имеет	представление	о	труде	взрослых,	с	которыми	непосредственно	сталкивается:	дворник,	шофер,	

воспитатель,	врач,	няня;	умеют	воспроизводить	элементы	трудовых	деи� ствии� 	в	игровои� 	деятельности.
Педагогические формы
1. Познавательное	развитие:
	� беседа	на	тему	«Моя	семья»,	«Мои� 	детскии� 	сад»;
	� наблюдение	за	трудом	взрослых	в	детском	саду	(повар,	медицинская	сестра,	помощник	воспитателя);
	� беседа	«Как	мы	провели	выходнои� 	день»;
	� Чтение	художественнои� 	литературы	(В.	Берестов	«Праздник	мам»,	потешки	«Этот	пальчик...»,	
М.	Пляцковскии� 	«Мамина	песенка»);

	� рассматривание	иллюстрации� 	и	семеи� ных	фотографии� ;
	� беседа	о	маме	«При	солнышке	тепло,	при	матушке	добро».
2. Изобразительная	деятельность.
Рисование:
	� «Моя	мамочка	(бабушка,	папочка,	дедушка)»;
	� «Украшение	одежды	для	мамы»;
	� нарисовать	то,	что	любят	близкие.
Аппликация:
	� «Букет	для	мамы	(бабушки)».
Лепка:
	� «Печенье	для	угощенья».
Конструирование:
	� «Мебель	для	дома».
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3. Музыкальная	деятельность:
	� пение	Р.	Рустамов	«Мы	запели	песенку»;
	� музыкальная	игра	«Серенькая	кошечка»;
	� праздник	«Мамин	день»;
	� семеи� ныи� 	праздник	«Даваи� те	знакомиться»,	именины.
4. Игровая	деятельность:
	� сюжетно-ролевая	игра	«Дом»;
	� подвижные	игры	«Наседка	и	цыплята»,	«Кошка	с	котятами».
5. Предметно-развивающая	среда:
	� художественная	литература,	атрибуты	к	сюжетно-ролевым	и	подвижным	играм;
	� фотоальбом	«Я	и	моя	семья»,	оформление	стендов	из	фотографии� ,	рисунков	о	семье,	доме,	детском	
саде;

	� дидактические	игры:	«Наи� ди	игрушку	в	группе	по	плану»,	«Наи� ди	игрушку	на	участке»,	«Наи� ди	свои� 	
детскии� 	сад»	(из	предложенных	фотографии� 	с	изображением	детских	садов	выбрать	изображение	
своего	детского	сада),	«Наи� ди	свои� 	дом»	(аналогично);	по	ознакомлению	с	трудом	взрослых	(няня,	
повар,	медицинскии� 	работник,	водитель,	парикмахер);

	� оформление	костюмернои� 	для	детеи� ;
	� сюжетно-ролевые	игры:	«Дом»,	«Семья»	(атрибуты	к	ним);
	� атрибуты	к	подвижным	играм	«Наседка	и	цыплята»,	«Кошка	с	котятами»;
	� совместное	творчество	детеи� 	и	взрослых	—	лепка	«Наш	участок»,	обыгрывание	сюжета;
	� Спортивныи� 	Северск:

	y наглядно-иллюстративныи� 	материал	(сюжетные	картинки	о	спорте,	альбомы,	фотографии);
	y спортивныи� 	уголок	(мячи,	обручи,	кегли,	мешочки	с	песком);
	y подвижные	игры:	«Бегите	ко	мне,	к	флажочку»,	«С	кочки	на	кочку»,	«Кто	бросит	дальше?»,	«Сбеи� 	
кеглю»,	«Наи� ди	свое	место»;

	y дидактические	игры.
6. Работа	с	родителями:
	� Рассказать	о	всех	членах	семьи	(как	зовут,	чем	занимаются,	что	любят).
	� Предложить	провести	красивое	семеи� ное	чаепитие	с	салфетками	и	самоваром	(чаи� ником).	К	чае-
питию	дома	вместе	с	детьми	постряпать.

Раздел «Транспорт города»

Цель:	знакомство	с	общими	характеристиками	транспортных	средств,	их	назначением.
Задачи:
1. Познакомить	детеи� 	с	различными	видами	городского	транспорта	(автобус,	легковои� ,	грузовои� 	

автомобиль),	их	назначением.
2. Учить	различать	проезжую	часть	и	тротуар.
3. Дать	детям	сведения	о	работе	светофора.
Компетентность ребенка:
1. Имеет	представление	о	знакомых	средствах	передвижения	(автобус,	грузовик).
2. Разбирается	в	назначении	грузовых	и	пассажирских	машин.
2. Умеют	останавливаться	у	проезжеи� 	части,	выполняют	требования	сигналов	светофора.
3. Знают	сигналы	светофора	(красныи� 	—	стоять,	зеленыи� 	—	идти).
Педагогические формы
1. Познавательное	развитие:
	� Целевая	прогулка	(элементы	дороги;	виды	транспорта).
	� Рассматривание	частеи� 	автомобиля	(колеса,	руль,	кузов).
	� Чтение	художественнои� 	литературы:	В.	Степанов	«Шофер»,	М.	Машковская	«Я	—	автомобиль»,	
З.	Александрова	«Грузовик»,	С.	Михалков	«Песенка	друзеи� ».

	� Рассматривание	сюжетных	картин,	изображающих	транспорт.
2. Изобразительная	деятельность.
Рисование:
	� «Автобус»;
	� «Грузовик».
Аппликация:
	� «Едет	грузовик»,	«Поезд»,	«Светофор».
Лепка:
	� «Рельсы	для	паровозика».
Конструирование:
	� «Гараж	для	машин»;
	� «Поезд».
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3. Музыкальная	деятельность:
	� Слушание	музыки	«Песенка	друзеи� »	(М.	Блантер,	С.	Михалков).
4. Игровая	деятельность:
	� игры	с	машинками	и	паровозиками	в	группе.
	� подвижная	игра	«Поезд»;
	� дидактическая	игра	«Дорога»;
	� досуговая	развлекательная	игра	с	правилами	«Почему	шумит	улица?	(знакомство	с	разными	ви-
дами	транспорта);	«Эх,	прокачу!».

5. Предметно-развивающая	среда:
	� художественная	литература;
	� сюжетные	картины,	иллюстрации,	альбом	«Транспорт	моего	города»;
	� атрибуты	к	подвижнои� 	игре	«Поезд»,	«Мы	шоферы»;
	� дидактические	игры	«Дорога»,	«Какого	транспорта	нет	в	городе	Северске?»;
	� фотоподборка	«Мои� 	любимыи� 	автомобиль»;
	� сюжетно-ролевые	игры	«Поезд»,	«Ремонт	машины»,	«Дорога»	(атрибуты	к	играм:	инструменты,	
дорожные	знаки);

	� в	уголке	ручного	труда	«Собери	машинку»;
	� в	изоцентре	трафареты	для	рисования	автобуса,	грузовика,	легковои� 	машины.
6. Работа	с	родителями:
	� Приучать	детеи� 	с	раннего	возраста	соблюдать	правила	дорожного	движения.
	� Создание	совместно	с	родителя	альбома	«Транспорт	моего	города».

Раздел «Природа родного города»

Задачи: 
1. Формировать	у	детеи� 	интерес	к	явлениям	природы.
2. Формировать	элементарные	представления	о	растениях	и	животных	родного	города.
3. Воспитывать	бережное	отношение	к	природе,	обращать	внимание	на	ее	красоту.
Компетентность ребенка:
1. Умеет	различать	и	называть	по	внешним	признакам	два-три	вида:	домашних	животных,	диких	

животных,	насекомых,	растении� ,	деревьев.
2. Умеет	проявлять	элементарную	заботу	о	растениях	и	животных,	обитающих	в	уголке	природы.
3. Умеет	совместно	со	взрослыми	выполнять	элементарные	трудовые	поручения	—	рыхление	почвы,	

полив	и	опрыскивание	комнатных	растении� ,	кормление	обитателеи� 	живого	уголка	(рыбы,	птицы,	жи-
вотные);	заготавливать	корм	(посеять	овес,	натереть	морковь).

4. Умеет	определять	состояние	погоды	(тепло-холодно,	дождь,	снег,	дует	ветер,	пасмурно-ясно).
5. Умеет	оказывать	посильную	помощь	в	уборке	мусора	на	участке.
Педагогические формы
1. Познавательное	развитие:
	� наблюдение	за	природои� 	(за	погодои� ,	за	деревьями,	снегом,	осенними	листьями,	за	курочкои� );
	� занятия	«Такие	разные	деревья»,	«Птицы	зимои� »	(конспекты	прилагаются);
	� чтение	художественнои� 	литературы:	Е.	Благинина	«Снежинки»,	С.	Коган	«Картинка»,	А.	Калинчук	
«Стоят	деревья	в	инее...»,	В.	Степанов	«Лето»,	А.	Блок	«Заи� чик»,	М.	Пришвин	«Листопад».	Заклички:	
«Травка-муравка...»,	«Дождик-дождик	пуще...»,	«Божья	коровка»,	«Курочка-Рябушечка»,	В.	Берестов	
«Снегопад»,	Ю.	Мориц	«Ручеек»,	Е.	Чарушин	«Что	за	зверь»;

	� совместная	трудовая	деятельность	воспитателя	и	детеи� 	в	природе.
2. Изобразительная	деятельность.
Рисование:
	� «Деревья	на	нашем	участке»;
	� «Дождик,	дождик	кап,	кап,	кап...»;
	� «Падают,	падают	листья...»;
	� «Елочка	выросла	в	лесу»;
	� «Снежинки»;
	� «Носит	одуванчик	желтыи� 	сарафанчик»;
	� «Летнии� 	луг».
Аппликация:
	� «Листопад»;
	� «Грибок»;
	� «Елочки	зеленые»;
	� «Прилетели	птички»;
	� «Первые	листочки,	первые	цветочки».
Лепка:
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	� «Ягодки	в	тарелочке»;
	� «Грибочки»;
	� «Заи� ка»;
	� «Мишка»;
	� «Улитка»;
	� «Курочка	с	цыплятками»;
	� «Птички	у	кормушки».
Конструирование	из	бумаги:
	� «Снежки».
Конструирование	из	природного	и	бросового	материала:
	� «Кто	в	лесочке	живет».
3. Музыкальная	деятельность:
	� слушание	музыки	«Грустныи� 	дождик»	Д.	Кабалевского;
	� «Листопад»	Т.	Потапенко;
	� «Подснежники»	В.	Калинникова;
	� музыкальная	игра	«Солнышко	и	дождик»	(М.	Раухвергер,	А.	Барто);
	� игровые	упражнения	«Птички	летают»	Л.	Банниковои� ,	«Медвежата»	М.	Карасева,	Н.	Фпенкель.
4. Игровая	деятельность:
	� подвижные	игры	«Солнышко	и	дождик»,	«Воробушки	и	кот»,	«Лохматыи� 	пес»;
	� «Птички	в	гнездышках»,	«Заи� ка-побегаи� ка»;
	� игра-драматизация	«Медвежата»;
	� игры	на	участке	детского	сада	с	природным	материалом	(снегом,	веточками,	шишками	и	т.	п.);
	� дидактические	игры	«В	зимнеи� 	столовои� »,	«Какая	это	птица»,	«Кто	где	живет».
5. Предметно-развивающая	среда.
	� Уголок	природы:

	y календарь	погоды,	наглядно-иллюстрированныи� 	материал;
	y 4—5	видов	неприхотливых	растении� ;
	y муляжи	овощеи� 	и	фруктов;
	y аквариум	с	рыбками	(золотая,	карасик);
	y клетка	с	птицами	(канареи� ка);
	y материал	для	развития	трудовых	навыков:	природныи� 	и	бросовыи� 	материал	для	ручного	труда	
(шишки,	веточки,	желуди);

	y инвентарь	(леи� ки,	ведерки,	мерные	ложки	для	корма).
	� Центр	воды	и	песка	для	игр	с	водои� 	и	песком	(формочки,	мелкие	игрушки).
	� Книжныи� 	уголок:

	y художественная	литература,	фольклорные	произведения,	фотографии,	иллюстрации	сезонных	
картинок,	альбом	«Времена	года»;

	y игрушки-животные;
	y живые	картинки;
	y дидактические	игры.

	� Игры:
	y подвижные	игры	(шапочки	с	изображением	животных);
	y дидактические	игры:	«Чеи� 	малыш?»,	«Чья	мама?»,	«Чудесныи� 	мешочек?»,	«Наи� ди	и	назови»;
	y игрушки-заменители:	куклы,	заи� цы,	мишки,	лошадки;
	y игры-драмматизации	(шапочки,	детали	костюмов,	предметы	для	создания	игровои� 	обстановки);
	y театрализованные	игры	(все	игры	театров:	настольные,	фланелеграф,	теневои� ).	

6. Работа	с	родителями:
	� Рассказывать	ребенку	о	комнатных	растениях,	приучать	к	уходу	за	ними.
	� Бережно	относиться	к	природе	в	естественнои� 	среде	самим	и	учить	ребенка	свои	примером.

Раздел «Наше наследие»

Задача: дать	элементарные	представления	о	традициях,	праздниках,	фольклоре	(малых	формах)	
жителеи� 	города	Северска.

Компетентность ребенка:
1. Знают	малые	формы:	пестушки,	потешки,	приговорки,	тексты	колыбельных,	тексты	некоторых	

народных	песен,	тексты	к	подвижным	и	плясовым	играм.
2. Умеют	использовать	полученные	знания	в	бытовых	процессах,	свободных	играх.
Педагогические формы
1. Познавательное	развитие:
	� рассказывание	и	разучивание	потешек	«Ах	ты,	котенька	—	коток»,	«Солнышко	—	ведрышко»,	«За-
ря-зарница»;	текстов	Е.	Колас	«Елка»,	С.	Маршак	«Матрешечки»,	Е.	Осетров	«Сестрицы-матрешки»;	
русских	народных	сказок	«Репка»,	«Маша	и	медведь»,	«Колобок»;
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	� занятия	«Стоит	изба	из	кирпича,	то	холодна,	то	горяча»	(знакомство	с	печкои� );
	� «Красная	изба»	(знакомство	с	деревяннои� 	домашнеи� 	утварью).
2. Изобразительная	деятельность.
Рисование:
	� «Краски	новогоднего	праздника»;
	� «Распишем	пасхальное	яи� цо»;
	� «Матрешки	—	разноцветные	одежки»;
	� «Укрась	узором	сарафан».
Аппликация:
	� «Дед	Мороз	деткам	елочку	принес»;
	� «Мы	ждем	праздник»;
	� «Рождественские	свечи»;
	� «Поясок»;
	� «Узоры	для	матрешки».
Лепка:
	� «Лепим	новогодние	игрушки»;
	� «Красивые	свечи»;
	� «Здравствуи� ,	Масленица»;
	� «Слепим	яичко».
Конструирование:
	� совместные	проекты:	коллаж	детских	рисунков,	аппликативных	работ	и	лепных	поделок	на	тему	
одного	из	праздников.

3. Музыкальная	деятельность:
	� пляска	с	погремушками	В.	Антоновои� ;
	� игры	«Коза-рогатая»	русская	народная	мелодия	в	обработке	Е.	Туманяна;	«Бубен»	муз.	Красева,	сл.	
Н.	Френкель;	«Ходит	Ваня»	русская	народная	мелодия	в	обработке	Н.	Метловои� ;

	� музыкальная	игра	с	пальчиками	«Маша	варежку	надела...»;
	� хоровод	«Вышивание».
4. Игровая	деятельность:
	� игра	«Коза-рогатая»;
	� хоровод-игра	«Ходит	Ваня»;
	� дидактическая	игра	«Елочка	нарядная»;
	� игра	«Веселые	матрешки»;
	� игра-драматизация	«Наша-то	хозяюшка».
5. Предметно-развивающая	среда:
	� Атрибуты	к	подвижным	играм,	музыкальным	играм,	играм-драматизациям,	игровым	упражнениям.
	� В	центре	искусства:	

	y иллюстрации	к	потешкам,	пестушкам,	колыбельным,	народным	песенкам,	русским	народным	
сказкам;

	y художественная	литература;
	y наклки� ки	для	укрепления	пасхальных	яиц,	новогоднеи� 	елочки.

	� В	уголке	ряженья	костюмы	к	народным	играм.
	� Оформление	русскои� 	горницы	(русская	печь,	домашняя	утварь	и	др.).
	� Дидактическая	игра	«Матрешки	—	красивые	одежки».
	� Атрибуты	к	играм	(см.	педагогическая	форма	«Игровая	деятельность»).

«История костюма»
	� папка-раскладушка	«Русскии� 	народныи� 	костюм»,
	� дидактическая	игра	«Одень	Машеньку	и	Ванечку»
	� в	центре	искусств:	нарезанные	фигурки,	полоски	из	бумаги,	ткани	для	составления	узоров,	оформ-
ления	народных	костюмов,	одежды,

	� иллюстрации	к	русским	народным	сказкам.
В	центре	ручного	труда:	крупные	пуговицы,	бусинки	из	разноцветнои� 	фольги,	нитки,	веревочка,	про-

волока;	детали	платьев,	рубашек	(дидактическая	игра	«Собери	целое	из	частеи� »).
В	уголке	ряженья	—	костюмы	и	детали	одежды	(кокошники,	лапти,	передники,	сарафаны).	
6. Работа	с	родителями:
	� Привлекать	ребенка	к	посильнои� 	подготовке	к	празднику;	разучивание	песен,	стихов	к	празднику.
	� Роспись	яиц	дома	вместе	с	детьми.
	� Обращать	внимание	детеи� 	на	красоту,	яркость,	нарядность	народных	костюмов	в	иллюстрациях	
к	сказкам,	в	мультфильмах.
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СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
4—5 ЛЕТ

Раздел «География города»  
«Мой город Северск»

Цель:	продолжать	формировать	представления	детеи� 	о	Родине	на	основе	знакомства	с	городом	(на-
звания	улиц,	достопримечательностеи� ).

Задачи:
1. Продолжать	знакомить	с	названиями	улиц,	на	которых	живут	дети,	рассказывать	о	самых	красивых	

местах	родного	города,	его	достопримечательностях.	
2. Воспитывать	любовь	к	родному	городу,	желание	сохранить	в	нем	чистоту	и	порядок.	
Компетентность ребенка:
1. Знать	названия	улицы,	на	которои� 	живет	ребенок.
2. Иметь	представление	о	красивых	местах	родного	города,	его	достопримечательностях.
3. Умеет	замечать	происходящие	изменения	на	близлежащих	улицах	(приготовления	к	празднику,	

строительство	нового	дома	и	т.	д.).
4. Проявляет	бережное	отношение	к	окружающему.
Педагогические формы
1. Познавательное	развитие:
	� целевые	прогулки	по	близлежащим	к	детскому	саду	улицам	(в	городе	много	улиц,	у	каждои� 	есть	
свое	название);

	� рассматривание	альбома	фотографии� 	города	и	микрораи� она,	в	котором	расположен	детскии� 	сад;
	� чтение	художественнои� 	литературы:	стихи	о	городе	Северске,	DVD	—	диск	о	городе	Северске,	Б.	Жит-
ков	«Что	я	видел»,	Л.	Воронкова	«Солнечныи� 	денек»;

	� занятие	«Мои� 	роднои� 	город»,	«Город-село».
2. Изобразительная	деятельность.
Рисование:
	� «Дом,	где	я	живу»;
	� «Зажжем	разноцветные	огоньки»;
	� «Украсим	роднои� 	город	к	празднику»;
	� «Улицы	нашего	раи� она»	(создание	панорамы	северскои� 	улицы	на	основе	детских	рисунков).
Аппликация:
	� «Окошечки	в	доме»;
	� «Утро	на	нашеи� 	улице»	(как	вариант	«осеннее»,	«зимнее»,	«летнее»).
Использование	элементов	аппликации	(дома)	и	бумагопластики	(мятая	бумага)	для	создания	эле-

ментов	пеи� зажа.
Лепка:
	� «Красивыи� 	заборчик	возле	дома	(или	детского	сада)»;
	� «А	у	нас	во	дворе	снеговик»	(лепная	композиция	с	использованием	природного	материала	—	ве-
точек	для	создания	рук);

	� лепка	из	снега.
Конструирование:
	� «Нарядная	елка	в	нашем	дворе»	(из	бумаги);
	� коллаж	«Зима	на	нашеи� 	улице»	(с	использованием	лепных,	аппликационных	работ	и	рисунков	
детеи� );

	� совместные	проекты.
3. Музыкальная	деятельность;
	� «Праздник	детского	сада	—	нашего	родного	дома»;	именины.
4. Игровая	деятельность:
	� игры	с	макетом	(дети	«путешествуют»	по	маршруту	от	дома	до	детского	сада);
	� игра	«Я	—	пешеход»;
	� игра-путешествие	«Экскурсия	по	городу»	(центральная	улица	города,	1—2	достопримечательности).
5. Предметно-развивающая	среда:
	� Альбом	фотографии	с	улицами,	достопримечательностями	города	Северска;	художественная	ли-
тература,	макет	(«путешествие»	по	маршруту	от	дома	до	детского	сада).	

	� Уголок	города	(познавательныи� 	и	иллюстрированныи� 	материал	о	городе;	фотоальбом,	детскии� 	
работы).

	� Фотовыставка	о	микрораи� оне,	о	красивых	местах	родного	города.
	� Фотоальбом	«Любимые	уголки	моего	города»	(фотографии,	минисочинения	родителеи� ,	рисунки	
детеи� ).
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	� Выставка	картин	с	изображением	города,	городского	пеи� зажа.
	� Дидактические	игры:

	y «Собери	картинку»	(фотографии	или	картинки	с	изображением	памятных	мест	Северска	раз-
резаны	на	пять-шесть	частеи� );

	y «Наи� ди	свою	улицу	(номер	дома)»
	y «В	каком	доме	я	живу»	(одноэтажные,	многоэтажные,	деревянные,	каменные,	высокие,	низкие).

	� Игры	со	строительным	материалом,	конструктором	«Лего»:	построи� ка	улиц	микрораи� она	и	их	
обыгрывание.

	� Игра-путешествие	по	городу	(усложнить	игру,	внести	дорожные	знаки).
6. Работа	с	родителями:
	� Рассказать	ребенку	о	доме,	дворе,	улице,	где	он	живет;	дать	представление	ребенку	о	том,	что	он	
является	жителем	города	Северска.

	� Предложить	нарисовать	рисунок	дома	или	улицы.

Раздел «Моя семья, мой детский сад»

Цель: продолжать	формировать	представление	детеи� 	о	семье,	о	детском	саде.
Задачи:
1. Углублять	представления	о	семье,	ее	составе,	близких	родственниках.
2. Сформировать	понятие:	«Я	член	семьи»
3. Продолжать	знакомить	детеи� 	с	детским	садом	и	его	сотрудниками.
4. Учить	называть	некоторых	работников	детского	сада	по	имени,	отчеству,	учить	обращаться	к	ним	

на	«Вы».	
5. Совершенствовать	умение	свободно	ориентироваться	в	помещении	и	на	участке	детского	сада.	
6. Стимулировать	желание	поддерживать	порядок	в	группе,	формировать	бережное	отношение	к	

игрушкам,	книгам,	личным	вещам.
7. Знакомить	детеи� 	с	трудом	взрослых	(шофер,	продавец,	врач);	учить	интересоваться	работои� 	

родителеи� .
Компетентность ребенка:
1. Знают	и	называют	членов	своеи� 	семьи	по	именам	(мама,	папа,	бабушка)
2. Имеют	представления	о	родственных	связях	(дочь,	сын,	внук,	внучка).
3. Имеют	представление	о	местонахождении	детского	сада,	своеи� 	группы,	участка;	ориентируется	в	

помещениях	и	на	участке	детского	сада	(знает	кабинет	врача,	заведующего,	музыкальныи� .	Физкультур-
ныи� 	залы	и	др.).

4. Знают	имя	и	отчество	воспитателя,	помощника	воспитателя,	мед.сестры,	повара.
5. Умеют	замечать	происходящие	изменения	на	близлежащих	улицах	города	(украшен	к	празднику,	

строится	дом	и	т.п.).
6. Знают	место	работы	своих	родителеи� .
7. Знает	о	многообразии	профессии� 	человека	(воспитатель,	шофер,	врач,	продавец).
Педагогические формы
1. Познавательное	развитие:
	� беседа	на	тему	«Мои	близкие»,	«Дом,	в	котором	мы	живем»,	«Мои	домашние	обязанности»;
	� целевые	прогулки	по	участку	детского	сада,	на	спортивную	площадку	(зеленые	насаждения,	по-
строи� ки,	здание);	к	соседнему	детскому	саду;

	� посещение	другои� 	группы	детского	сада,	медицинского	кабинета,	кухни,	магазина;
	� организация	общественно	полезного	труда	в	группе	(полить	цветы,	накрыть	на	столы,	навести	
порядок	в	игровом	уголке);

	� обсуждение	ситуации� 	«У	меня	большая	семья»,	«Мои� 	игровои� 	уголок»;
	� наблюдение	за	трудом	взрослых	(дворник,	шофер,	врач,	продавец);
	� рассматривание	и	обсуждение	семеи� ных	фотографии� 	родителеи� 	с	детьми	и	из	жизни	детского	сада;
	� чтение	сказки	«Крошечка	—	Хаврошечка»,	«Гуси-лебеди».	просмотр	мультипликационного	филь-
ма	«Морозко»;	Е.	Благининои� 	«Посидим	в	тишине»,	Н,	Артюховои� 	«Трудныи� 	вечер»,	Н.	Наи� денова	
«Ольга	Павловна»,С.	Баруздина	«Мамина	работа»,	С.	Михалкова	«А	что	у	вас?».

2. Изобразительная	деятельность.
Рисование:
	� «Моя	рука	—	моя	семья»	(изображение	элементов	портретов);
	� «Мои	друзья»;
	� «Мои� 	детскии� 	сад».
Аппликация:
	� «Букет	для	мамы	(бабушки)»;
	� «Наш	детскии� 	сад»	(продолжать	формировать	умение	детеи� 	вырезать	трапецию	из	прямоугольника	
и	разрезать	прямоугольник	на	квадраты).
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Лепка:
	� «Торт	на	день	рождения»	(учить	прищипыванию	с	легким	оттягиванием	всех	краев	сплюснутого	
шара,	вытягиванию	отдельных	частеи� 	из	целого	куска).

Конструирование	из	бумаги:
	� «Украсим	цветами	наш	детскии� 	сад»	(развивать	желание	украсить	детскии� 	сад,	как	второи� 	дом,	в	
котором	работают	такие	добрые	и	заботливые	люди).

3. Музыкальная	деятельность:
	� Слушание	музыки	Г.	Гладков	«Песенка	друзеи� »	(из	мультфильма	«Бременские	музыканты»),	Т.	По-
патенко	«Светлыи� 	дом».

4. Игровая	деятельность:
	� пальчиковые	игры	с	потешками;
	� дидактические	игры	«Помоги	бабушке»,	«Что	мы	делали	в	детском	саду»,	«Кому	что	нужно	для	
работы»;

	� сюжетно-ролевые	игры	«Дочки	—	матери»,	«Магазин»,	«Шофер»,	«Почта»;
	� игры-драматизации	«Кошкин	дом»,	«Три	поросенка»,	«Теремок»	«Лиса	и	заяц».
5. Предметно-развивающая	среда:
	� Художественная	литература,	иллюстрации,	семеи� ные	фотографии,	атрибуты	к	сюжетно-ролевым	
и	подвижным	играм.

	� Оформление	фотоальбомов	«Я	и	моя	семья»	(пополнить).
	� Фотовыставки	семеи� ные.
	� Оформление	панно	из	фотографии� ,	рисунков	о	семье,	доме,	детском	саде.
	� Дидактические	игры:

	y «Наи� ди	игрушку	в	группе	по	плану»	(усложнить);
	y «Наи� ди	игрушку	на	участке»	(усложнить);
	y «Обязанности	членов	семьи»;
	y «Хорошо	и	плохо»	(бережное	отношение	к	игрушкам,	книгам,	личным	вещам).

	� Дидактические	игры	по	ознакомлению	с	трудом	взрослых	(няня,	повар,	водитель,	парикмахер,	
продавец,	врач).

	� Оформление	альбома	«Сотрудники	детского	сада	за	работои� ».
	� Оформление	костюмернои� 	для	детеи� ,	уголка	дежурства	с	атрибутами.
	� Сюжетно-ролевые	игры:	«Дом»,	«Семья»	(атрибуты	к	ним).
	� Совместное	творчество	детеи� 	и	взрослых	—	лепка	«Мои� 	дворик»,	обыгрывание	сюжета.
6. Работа	с	родителями:
	� Рассказывать	о	родственниках,	об	интересных	случаях	из	их	жизни.
	� Учить	проявлять	заботу	о	членах	семьи.
	� Закрепить	за	ребенком	некоторые	посильные	домашние	обязанности.
	� Учить	ребенка	уважительно	относиться	ко	взрослым,	беречь	игрушки	и	др.	имущество	детского	
сада	как	свое.

Раздел «Транспорт города»

Задачи:
1. Развивать	у	детеи� 	знания	о	городском	транспорте	(легковои� ,	грузовои� ,	пассажирскии� ),	его	функ-

циях	и	назначении.
2. Начать	знакомить	с	элементарными	правилами	дорожного	движения.
3. Учить	детеи� 	правилам	поведения	в	общественном	транспорте.
Компетентность ребенка:
1. Знают	и	называют	различные	виды	транспорта	(легковои� ,	грузовои� ,	пассажирскии� ),	их	назначение.
2. Имеет	представление	о	значении	транспорта.
3. Умеют	переходить	проезжую	часть	совместно	с	родителями.
4. Выполняют	требования	сигнала	светофора.
Педагогические формы
1. Познавательное	развитие:
	� экскурсия	к	перекрестку;
	� рассматривание	картины	«Мы	едем	на	автобусе»	(из	серии	«Мы	играем»);
	� чтение	художественнои� 	литературы:	Б.	Заходер	«Шофер»,	В.	Катанов	«Тепловоз»,	«Поезд»;
	� рассматривание	сюжетных	картин,	изображающих	транспорт.	
2. Изобразительная	деятельность.
Рисование:
	� «Поезд»	(продолжать	учить	детеи� 	изображать	предметы	округлых	и	прямоугольных	форм;	закре-
плять	у	детеи� 	умение	закрашивать	контур	предмета,	используя	краски	или	карандаши,	аккуратно,	
не	выходя	за	контур	предмета).
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Аппликация:
	� «Автомобили»	(грузовики,	автобусы,	легковые	автомобили,	скорые	помощи,	маршрутные	такси).
Лепка:
	� «Паровозик»	(развивать	умение	лепить	предметы,	состоящие	из	нескольких	деталеи� 	и	обыгры-
вать	поделку).

Конструирование:
	� «Автобус»	(устанавливать	соответствие	между	предметами	на	фотографии,	иллюстрации	и	его	
изображением	в	построи� ке;	выделять	основные	части	и	определять	их	практическое	значение.	

3. Музыкальная	деятельность:
	� слушание	музыки:	муз.	М.	Кусс	«Поездка»,	«Прогулка»	(к	игре	«Поезд»);
	� муз.	Г.	Свиридова	«Упрямец»	(к	игре	«Машина»);
	� «Песенка	друзеи� »	С.	Мизалкова,	М.	Блантер.
4. Игровая	деятельность:
	� игры	со	строительным	материалом	«Улица	для	машин»,	«Автобус»;
	� игры	с	машинками	в	группе;
	� дидактические	игры	«Чудо-поезд»,	«Переи� дем	дорогу»,	«На	чем	повезем»;
	� подвижные	игры	«Самолеты»,	«Цветные	автомобили»;
	� сюжетно-ролевые	игры	«Поезд»,	 «Машина»,	 «Больница	 (скорая	помощь)»,	 «Путешествие	на	
автобусе»;

	� обучающая	сюжетно-дидактическая	игра	«Мы	едем,	едем,	едем!»	(обучение	правилам	поведения	
в	транспорте).

5. Предметно-развивающая	среда:
	� художественная	литература;
	� серия	картин,	иллюстрации� ,	изображающих	транспорт;	альбом	«Транспорт	моего	города»;
	� атрибуты	к	подвижнои� 	игре	«Самолеты»,	«Цветные	автомобили»,	к	сюжетно-ролевои� 	игре	«Поезд»,	
«Машина»,	«Скорая	помощь»,	«Путешествие	на	автобусе»;	к	дидактическои� 	игре	«Чудо-поезд»,	«Пе-
реи� дем	дорогу»,	«На	чем	повезем»;

	� сюжетно-ролевая	игра»Транспорт	служб	01,	02,	03	спешит	на	помощь»;
	� настольная	игра	«Пешеходы	и	дорога»;
	� дидактическая	игра	«Светофор»,	«Чудо-поезд»,	«На	чем	повезем»,	«Переи� дем	дорогу»;
	� сюжетные	картинки,	иллюстрации	по	правилам	дорожного	движения;
	� обучающая	сюжетно-дидактическая	игра	«Мы	едем,	едем,	едем»	(обучение	правилам	поведения	
в	транспорте).	

6. Работа	с	родителями:
	� Личным	примером	и	с	помощью	объяснительнои� 	беседы,	учить	детеи� 	правилам	поведения	на	
улице	и	в	общественном	транспорте.

	� Приучать	детеи� 	с	раннего	возраста	соблюдать	правила	дорожного	движения.

Раздел «Природа родного города»

Задачи: 
1. Развивать	у	детеи� 	интерес	ко	всему	живому,	к	природе	родного	города	во	всех	
ее	проявлениях.
2. Обогащать	представления	о	связях	между	живои� 	и	неживои� 	природои� .
3. Воспитывать	бережное	отношение	к	природе	родного	края,	вызывать	чувство	восхищения	и	вос-

торга	красотои� 	родного	города.
Компетентность ребенка:
1. Имеет	обобщенные	представления	о	жизни	звереи� 	и	птиц	в	лесу	(белка,	еж,	лиса,	заяц,	медведь;	

голубь,	синица,	ворона,	дятел,	воробеи� ).
2. Знать	и	правильно	называть	детенышеи� 	этих	животных,	среду	их	обитания	(белка	в	лесу,	бобры	

в	воде	и	др.)
3. Имеет	простеи�шие	представления	о	приспособленности	растении� 	и	животных	к	среде	обитания	

(рыбы	к	воде,	птицы	—	полет	в	воздухе).
4. Имеет	обобщенные	представления	о	жизни	птиц,	умет	классифицировать:	домашние	и	дикие,	зи-

мующие	и	перелетные;	о	поведении	птиц	в	зависимости	от	сезона	(осенью	собираются	в	стаи,	готовятся	
к	отлету,	веснои� 	строят	гнезда,	вынашивают	птенцов).

5. Умеет	определять	состояние	погоды	(тепло-холодно,	дождь,	снег,	дует	ветер,	пасмурно-ясно).
6. Знает	хвои� ные	и	лиственные	деревья,	овощи	и	фрукты,	различает	их	по	внешним	признакам.
7. Называет	и	различает	времена	года,	выделяя	существенные	признаки	сезона.
Педагогические формы
1. Познавательное	развитие:
	� цикл	наблюдении� 	за	ежом;
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	� экскурсия	в	сквер	(Рассматривание	деревьев	в	разное	время	года);
	� занятия	«Колобок»	(знакомство	с	лесными	обитателями),	«Как	звери	готовятся	к	зиме»,	«Птичья	
столовая»,	«Весна	в	лесу»,	«Как	деревья	готовятся	к	зиме»,	«В	гостях	у	Лесовичка»,	«Как	живут	рас-
тения	зимои� »,	«Что	за	чем»(о	смене	времен	года»,	«К	нам	весна	шагает	быстрыми	шагами»	и	др.;

	� чтение	художественнои� 	литературы:	Т.	Шорыгина	«Дикие	животные.Кто	они	такие?»,	«Птицы.	
Какие	они?»,»Какие	бывают	деревья»,	В.	Бианки	«Теремок»,	М.	Пришвин	«Еж»,	Г.	Бои� ко	«Солныш-
ко»(заучивание),	И.	Соколов-Микитов	«В	лесу»,	З.	Александрова	«Ветер	на	речке»,	«Одуванчик»,	
Е.	Чарушин	«Почему	Тепа	птиц	не	ловит?»,	«Про	Томку»;

	� совместная	трудовая	деятельность	воспитателя	и	детеи� 	в	природе	(посев	семян	цветов	для	цвет-
ника,	сбор	опавших	листьев	на	участке,	окапывание	деревьев	и	кустарников	снегом);

	� элементарно-поисковая	деятельность	(опыт	с	набуханием	почек	и	распусканием	листьев,	таяние	
снега);

	� рассматривание	фотографии� 	с	пеи� зажами	северскои� 	природы.
2. Изобразительная	деятельность.
Рисование:
	� «Осень	на	опушке	краски	разводила...»;
	� «Дождь	идет»;
	� «Зимнии� 	лес»;
	� «Где	гуляла	зима,	что	она	принесла»;
	� «Первые	проталинки»;
	� «Ах,	ручеи� ,	чеи� 	ты,	чеи� ?»;
	� «Какого	весна	цвета?»;
	� «Кто	живет	в	цветистом	лесу?»;
	� «Весеннии� 	ковер».
Аппликация:
	� «Дует,	дует	ветер»	(обрывная	аппликация);
	� «Елочки	зеленые»;
	� «Птички	на	веточках»	(коллективная	работа);
	� «Цыплята	на	лужаи� ке»;
	� «Первые	листочки».
Лепка:
	� «Овощи	на	тарелочке»;
	� «Жили-были»	(лепка	животных:	кот,	заяц,	мышь,	ежик,	собака);
	� «Рыбки	плавают	в	водице»;
	� «Среди	трав	и	цветов»	(лепка	животных,	птиц	и	насекомых).
Конструирование	из	бросового	и	природного	материала.
Совместные	проекты	—	групповая	деятельность	и	деятельность	родителеи� 	с	детьми	(создание	ланд-

шафтных	макетов	и	коллажеи� 	из	созданных	ранее	детских	работ	и	поделок).
3. Музыкальная	деятельность:
	� заклички	«Жаворонушки	прилетите»;
	� танцевальные	упражнения	«Танец	осенних	листочков»;
	� музыкально-дидактические	игры	«Птички	и	птенчики»,	«Петушок,	курочка	и	цыпленок»,	«Заи� чи-
ки»,	«Воробеи� ».

4. Игровая	деятельность:
	� подвижные	игры	«Заи� цы	и	волк»,	«Перелет	птиц»;
	� игра-драматизация	«Медвежата»;
	� игры	с	песком,	водои� 	и	природным	материалом	(использование	поделок	из	природного	материала);
	� дидактические	игры	«Путаница»,	«Овощи»,	«Помоги	наи� ти	маму»,»Так	бывает	или	нет?»,	«За-
колдованные	звери»	(журнал	«Обруч»	№	1,	3	—	2004),	«С	какого	дерева	лист»,	«Где	что	растет»,	
«Чем	отличаются	эти	деревья»,	«Краски	времени	года»	(журнал	«Обруч»	№	5	—	1999),	«Когда	
это	бывает?»;

	� игровые	упражнения	«Листья,	листья,	листопад»,	«Осенние	листья»,	«Птицы	на	нашеи� 	кормушке»,	
«Назови	птицу».

5. Предметно-развивающая	среда:
	� художественная	литература;
	� атрибуты	к	подвижным	играм,	музыкальным	играм,	играм-драматизациям,	игровым	упражнениям	
(см.	педагогические	формы).

6. Работа	с	родителями:
	� Рассказывать	ребенку	о	комнатных	растениях,	приучать	к	уходу	за	ними.
	� Бережно	относиться	к	природе	в	естественнои� 	среде	самим	и	учить	ребенка	свои	примером.
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Раздел «Наше наследие»

Задача: расширять	и	уточнять	представления	детеи� 	об	обычаях	и	традициях	русского	народа.
Компетентность ребенка:
1. Знают	малые	формы:	пестушки,	потешки,	приговорки,	пословицы,	тексты	колыбельных,	тексты	

некоторых	народных	песен,	тексты	к	подвижным	и	плясовым	играм.
2. Умеют	использовать	полученные	знания	в	бытовых	процессах,	свободных	играх.
Педагогические формы:
1. Познавательное	развитие:
	� чтение:	русские	народные	сказки	«Золотое	веретено»;	«Крошечка-Хаврошечка»;	разучивание	за-
гадок	о	зиме,	зимних	примет,	колядок	«Коляда,	коляда,	поехали	по	дрова»,	«Коляда,	коляда,	я	у	
батюшки	одна»;

	� беседа	«Зиму	пугает,	а	сама	тает»;
	� рассказ	воспитателя	о	Рождестве,	обычаях	колядования;	«Путешествие	в	прошлое	ложки»;	«Мас-
леница	дорогая	—	наша	гостьюшка	годовая»;

	� инсценирование	знакомых	потешек,	песен,	сказок.
2. Изобразительная	деятельность:
Декоративное	рисование:
	� «Расписная	прялка»;
	� «Новогодняя	елка»;
	� «Сказочное	дерево»;
	� «Ложечка	резная,	ручка	золотая»;
	� «Нарядные	игрушки»;
	� «Роспись	жаворонков»;
	� «Раскрась	перышки	сказочнои� 	птице».
Декоративная	аппликация:
	� «Прялка»;
	� «Чудо-ложка»;
	� «Первые	вестники	весны»;
	� «Красивые	цветы».
Лепка:
	� «Клубочки	из	бабушкиного	сундучка»;
	� «Дорога	ложка	к	обеду»;
	� «Закликаем	весну»	(лепка	пряников,	узорного	печенья	из	теста);
	� «Жаворонок	—	изюмные	глаза»	(узелковые	птички	из	теста).
Конструирование:
	� «Подарок	другу»	(оригами);
	� «Ярмарка	игрушек»	(коллаж	из	детских	работ	и	поделок	родителеи� 	с	детьми);
	� Работа	с	природным	и	бросовым	материалом.
3. Музыкальная	деятельность:
	� русские	народные	песни	«Полно,	беленькии� 	снежок»,	«Солнышко-ведрышко»;
	� музыкальная	игра	с	пальчиками	«Маша	варежку	надела...»;
	� слушание	музыки:	русская	народная	песня	«Молодая	пряха»;
	� музыкальные	игры	«Ах,	вы,	сени»,	«Танец	с	веретеном»,	«Зимнии� 	хоровод»;
	� праздники	«Дуняша-рукодельница»,	«Масленица»;
	� инсценирование	сказки	«Жихарка»;
	� игры	на	ложках.
4. Игровая	деятельность:
	� дидактические	игры	«Шкатулка	загадок»,	«Елка	с	подарками»,	«Что	это	такое?»;
	� игры	с	нитками	«Плетение»,	«Чудеса»,	«Нитки-пуговицы»;
	� подвижные	игры	«Зимушка-зима»,	«Два	Мороза»,	«Снежная	карусель»,	«Мороз»;
	� разучивание	хороводных	игр	«Дружочек»;
	� колядование.
5. Предметно-развивающая	среда:
	� художественная	литература,	иллюстрации	к	потешкам,	русским	народным	сказкам.
	� атрибуты	к	подвижным	играм,	музыкальным	играм,	играм-драматизациям,	игровым	упражнениям;
	� костюмы	и	атрибуты	к	народным	песням,	плясовым,	подвижным	играм;
	� иллюстрации	к	потешкам,	прибауткам,	песенкам.

«История костюма»
	� куклы	в	русских	национальных	костюмах;
	� аудио	и	видео-записи	русских	народных	песен;
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	� дидактическая	игра	«Составь	картинку»	(цель:	составить	из	нарезанных	деталеи� 	целое	изобра-
жение	одежды);

	� дидактическая	игра	«Наряд	для	богатыря»	(цель:	упражнять	детеи� 	в	определении	предметов	и	
частеи� 	одежды,	воспитывать	интерес	к	народнои� 	культуре);

	� дидактические	игры	«Шкатулка	загадок»,	«Елка	с	подарками»,	«Что	это	такое?»;
	� настольная	игра	«Народные	узоры»	(типа	«Домино»);
	� игры	с	нитками	«Плетение»,	«Чудеса»,	«Нитки-пуговицы».
6. Работа	с	родителями:
	� Привлекать	ребенка	к	посильнои� 	подготовке	к	семеи� ным	праздникам,	а	также	разучивание	с	деть-
ми	стихов,	песен	к	празднику.

	� Совместные	посещения	зимнего	городка.
	� Привлекать	детеи� 	оказывать	помощь	при	создании	выпечки	к	празднику.
	� Роспись	яиц	дома	вместе	с	детьми.
	� Участие	в	досугах	в	ДОУ.
	� Домашние	традиции.
	� Чтение	и	рассказывание	детского	фольклора.

Раздел «Защитники родной земли»

Задачи:
1. Рассказывать	детям	о	россии� скои� 	армии,	о	воинах,	охраняющих	и	защищающих	нашу	родину.
2. Знакомить	с	некоторыми	родами	вои� ск	(морскои� 	флот,	ракетные	вои� ска	и	т.	п.).
Компетентность ребенка:
1. Имеет	представление	о	воинах,	охраняющих	и	защищающих	нашу	родину.
2. Знает	некоторые	рода	вои� ск.
Педагогические формы
1. Познавательное	развитие:
	� рассматривание	иллюстрации� ,	фотографии� 	защитников	нашеи� 	родины;
	� беседа	воспитателя	с	детьми	«Они	охраняют	нашу	Родину»	и	др.;
	� чтение	художественнои� 	литературы:	Г.	Х.Андерсен	«Огниво»,	«Стои� кии� 	оловянныи� 	солдатик»;	стихи	
к	празднику	(о	моряках,	летчиках	и	др.);	чтение	народных	былин,	сказок	о	богатырях.

2. Изобразительная	деятельность.
Рисование:
	� «Наши	танки	быстры»	(развивать	умение	детеи� 	рисовать	овалы,	окружности	и	полоски,	создавая	
контур	танка.

Аппликация:
	� «Летят	самолеты»	(закреплять	умение	детеи� 	вырезать	овал	из	прямоугольника,	формировать	
умение	детеи� 	создавать	самолет	из	трех	овалов).

Лепка:
	� «Кораблик»	(продолжать	учить	детеи� 	скатывать	столбики	и	сплющивать	округлую	форму,	отгибая	
ее	края	и	получая	борт	корабля).

Конструирование:
	� «Военная	крепость»	(используется	крупныи� 	строительныи� 	материал	и	обыгрывается	в	сюжет-
но-ролевых	играх).

3. Музыкальная	деятельность:
	� слушание	музыки	«Марш»	(муз	И.	Беркович),	«Кавалерии� ская»	(муз.Д.	Кабалевского);
	� праздник	«День	защитников	Отечества».
4. Игровая	деятельность:
	� сюжетно-ролевая	игра	«Моряки»;
	� подвижные	игры	«Всадники»,	«Самолеты»,	«Кто	быстрее	принесет	пакет	в	штаб».
5. Предметно-развивающая	среда:
	� художественная	литература,	иллюстрации;
	� атрибуты	к	подвижным	играм	«Всадники»,	«Самолеты»,	«Кто	быстрее	принесет	пакет	в	штаб»,	
сюжетно-ролевои� 	игре	«Моряки».

6. Работа	с	родителями:
	� Собственным	примером	учить	детеи� 	уважительно	относиться	к	старшим,	заботиться	о	них.
	� Выполнять	посильные	деи� ствия	в	совместнои� 	со	взрослыми	деятельности.
	� Рассматривание	армеи� ских	фото	родственников,	рассказы	о	службе	в	Армии.
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СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  
5—6 ЛЕТ

Раздел «География города»  
«Мой город Северск»

Цель: продолжать	формировать	интерес	детеи� 	к	«малои� 	Родине».
Задачи:
1. Дать	детям	общие	сведения	о	градообразующих	предприятиях,	достопримечательностях	родного	

города.
2. Расширять	знания	о	географическом	положении	места,	где	живет	ребенок	(город,	он	состоит	из	улиц).
Компетентность ребенка:
1. Знать	название	малои� 	Родины	—	родного	города,	название	центральных	улиц.
2. Знать	название	градообразующих	предприятии� 	города,	его	достопримечательностеи� .
3. Умеет	рассказать	о	сходствах	и	различиях	между	городом	и	селом.
4. Проявляет	интерес	к	событиям,	происходящим	в	городе.
Педагогические формы
1. Познавательное	развитие.
Автобусная	экскурсия	(знакомство	с	достопримечательностями):
	� рассматривание	альбома	фотографии� ,	слаи� дов	с	изображением	достопримечательностеи� 	города,	
улиц;

	� экскурсия	к	Мемориалу	памяти,	в	театр,	в	библиотеку;
	� посещение	массовых	мероприятии� 	города;
	� изготовление	макета	города,	села;
	� беседы	с	детьми	«Где	я	живу»,	«Мои� 	роднои� 	город»,	«Улицы	нашего	города»,	«Путешествие	по	
городу»;

	� рассматривание	и	чтение	детям	художественнои� 	литературы	о	нашем	городе,	заучивание	стихов.	
2. Изобразительная	деятельность.
Рисование:	
	� «Наша	улица»	(обучать	изображению	фасадов	здании� ,	расположенных	по	соседству	с	детским	
садом);

	� «Город,	в	котором	мы	живем»;
	� «Дом»;
	� «Строительство	нового	дома»	(цветные	карандаши);
	� «Разные	здания	на	улице»;
	� «Вечернии� 	город»	(граттаж).
Аппликация:
	� «Наш	Сибирскии� 	краи� »	(познакомить	с	промышленными	предприятиями	города	Северска;	разви-
вать	навыки	аппликационнои� 	работы	в	технике	бумажнои� 	мозаи� ки);

	� «Наша	улица»	(коллективная	работа);
	� «Построим	жилые	дома	разнои� 	архитектуры»;
	� «Построим	новыи� 	микрораи� он	города»;
	� «Улица».
Лепка.
Конструирование:
	� «Наш	раи� он»	—	бумажная	пластика	(познакомить	с	микрораи� онами	города;	упражнять	в	технике	
«бумажная	пластика»);

	� композиция	«Улица	города»	(бумага).
3. Музыкальная	деятельность:
	� слушание	музыки	«В	церкви»	(«Детскии� 	альбом»	П.	И.Чаи� ковского),	«Утренняя	молитва»	(«Дет-
скии� 	альбом»	П.	И.Чаи� ковского),	«Город	мои� 	дорогои� »	(муз.Н.	Хлыстиковои� ),	«Город	белых	ночеи� »	
(муз.	Е.	Родыгина);

	� пение	«Моя	Россия»	(муз.	Г.	Струве);
	� движения	«Ах,	ты,	береза»	(русская	народная	мелодия),	«Возле	речки,	возле	мосту»	(русская	на-
родная	мелодия);

	� упражнения,	хороводы;
	� участие	в	празднике	«День	города».	
4. Игровая	деятельность:
	� конструктивная	игра	«Нарисуи� 	и	построи� »;
	� дидактические	игры	«Вывески»,	«Строи� ка»,	«Разные	дома»,	«Узнаи� ,	где	я	нахожусь»;
	� игры	с	макетом	«Улицы	нашего	города»;
	� сюжетно-ролевая	игра	«Путешествие	по	родному	городу»,	«Наша	улица».
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5. Предметно-развивающая	среда:
	� альбом	фотографии	с	улицами,	достопримечательностями	города	Северска;
	� художественная	литература;
	� макет	микрораи� она	(«путешествие»	по	маршруту	от	дома	до	детского	сада);
	� карта	Томскои� 	области;
	� карта	города;
	� атрибуты	к	сюжетно-ролевым	играм	по	профессиям.
	� дидактические	игры:

	y «Путешествие	по	городу»;
	y «Собери	пазлы»;
	y «Узнаи� 	здание».	

6. Работа	с	родителями:
	� Продолжать	сбор	материала	для	альбома	«Наш	город».
	� Предложить	родителям	в	выходнои� 	день	познакомить	детеи� 	с	достопримечательностями	нашего	
города.

	� Привлечь	родителеи� 	к	организации	и	проведению	группового	развлечения	«Дом	моеи� 	мечты»,	
«Добрых	рук	мастера».

	� Организовать	выставку	рисунков	«Двор	моеи� 	мечты».

Раздел «Моя семья, мой детский сад»

Цель: расширять	представления	детеи� 	о	семье,	о	детском	саде.
Задачи:
1. Углублять	представления	о	семье,	ее	составе,	близких	родственниках,	способах	поддержания	род-

ственных	связеи� .
2. Воспитывать	в	поступках	и	деи� ствиях	доброе	отношение	к	членам	семьи	и	родному	дому,	форми-

ровать	привычку	выполнять	свои	домашние	обязанности.
3. Совершенствовать	умение	свободно	ориентироваться	в	помещениях	и	на	территории	детского	сада.
4. Продолжать	учить	называть	работников	детского	сада	по	имени,	отчеству,	учить	обращаться	к	

ним	на	«Вы».	
5. Формировать	уважительное	отношение	к	работникам	детского	сада.
Компетентность ребенка:
1. Знают	и	называют	членов	своеи� 	семьи	по	именам	(мама,	папа,	бабушка)
2. Имеют	представления	о	родственных	связях	(дочь,	сын,	внук,	внучка).
3. Свободно	ориентируется	в	помещении	и	на	участке	детского	сада,	на	территории	ближаи�шего	ми-

крораи� она	(может	самостоятельно	дои� ти	до	магазина,	аптеки,	библиотеки	и	т.	д.).
4. Знают	имя	и	отчество	многих	сотрудников	детского	сада.
5. Знают	место	работы	своих	родителеи� ,	содержание	их	труда.
Педагогические формы
1. Познавательное	развитие:
	� беседа	на	тему	«Мои	близкие»,	«Самые	дорогие	люди»,	«Моя	родословная»	«История	моего	дома»,	
«Как	росли	мои	родители,	бабушка	и	дедушка»,	«Выходнои� 	день	в	нашеи� 	семье»,	«Традиции	нашеи� 	
семьи»;

	� цикл	занятии� 	«Уроки	вежливости»	(учатся	принимать	гостеи� 	и	правильно	вести	себя	в	гостях);
	� беседы	с	детьми	о	пользе	домашнего	труда	«Мои	домашние	обязанности»,	«Если	мама	устала...»,	
«Как	я	помогал	папе,	бабушке,	дедушке»;

	� целевые	прогулки	по	участку	детского	сада,	на	спортивную	площадку	(зеленые	насаждения,	по-
строи� ки,	здание);	к	соседнему	детскому	саду,	в	другую	группу;

	� организация	общественно	полезного	труда	в	группе	(полить	цветы,	накрыть	на	столы	к	обеду	и	
убрать	посуду	после	еды,	протереть	пыль,	навести	порядок	в	игровом	уголке);

	� обсуждение	ситуации� 	«У	меня	большая	семья»,	«Мои� 	детскии� 	альбом»,	«На	кого	я	похож?»;
	� рассматривание	и	обсуждение	семеи� ных	фотографии� 	родителеи� 	с	детьми	и	из	жизни	детского	сада;
	� чтение	сказки	«Крошечка-Хаврошечка»,	«Гуси-лебеди».	просмотр	мультипликационного	фильма	
«Морозко»,	«Федорино	горе»,	«Марья	—	искусница»;	Е.	Благининои� 	«Посидим	в	тишине»,	Н,	Артюхо-
вои� 	«Трудныи� 	вечер»,	Н.	Наи� денова	«Ольга	Павловна»,С.	Баруздина	«Мамина	работа»,	С.	Михалкова	
«А	что	у	вас?»;	Я.	Акима	«Моя	родня»,	В.	Драгунского	«Моя	сестра	Ксения».

2. Изобразительная	деятельность.
Рисование:
	� «Моя	семья»;
	� «Мои� 	портрет»	—	черно-белыи� 	граттаж	(формировать	интерес	к	самопознанию	через	отображение	
в	рисунке	особенностеи� 	своеи� 	внешности,	знакомить	с	жанром	изобразительного	искусства	—	
портретом,	автопортретом);
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	� «Автопортрет»	(учить	передавать	свои� 	образ	различными	средствами	изображения,	совершен-
ствовать	умения	изображать	лицо	человека);

	� выставка	рисунков	«Мои� 	любимыи� 	детскии� 	сад»,	«С	днем	рожденья,	детскии� 	сад!»;
	� «Наш	детскии� 	сад»	(познакомить	с	изображением	современных	здании� );
	� «Букет	для	моеи� 	воспитательницы»	(формировать	эстетическии� 	вкус	к	составлению	букетов	и	их	
изображениям,	учить	использовать	шаблоны	для	создания	одинаковых	изображении� ;	развивать	
пространственное	представление);

	� «Портрет	нашеи� 	группы»	(закрепить	знание	детеи� 	о	портретнои� 	живописи,	ее	особенностях);
	� «Мои� 	друг»	(развивать	художественное	восприятие	образа	человека;	совершенствовать	умения	детеи� 	
подбирать	и	использовать	изобразительные	техники,	соответствующие	выразительному	образу).

Конструирование	из	бумаги:
	� изготовление	сувениров	и	подарков	для	членов	семьи;
	� «Наш	детскии� 	сад»	(закрепить	понятие	об	архитектуре	—	здания,	детская	площадка;	обучать	тех-
нике	«бумажная	пластика»).

3. Музыкальная	деятельность:
	� слушание	музыки:	«Утро»,	«Вечер»	(«Детскии� 	альбом»,	муз	С.	Прокофьева);	«Парень	с	гармошкои� »	
(муз	.Г.	Свиридова),	«Мамин	праздник»	(муз.Е.	Тиличеевои� );

	� пение	«Колыбельная»	(муз.Е.	Тиличеевои� »,	«К	нам	гости	пришли»	(муз.А.	Александрова),	«Голубые	
санки»	(муз.	М.	Иорданского),	«Курица»	(муз.Е.	Тиличеевои� ),	«Гуси-гусенята»	(муз.А.	Александрова);

	� инсценирование	«Где	был	Иванушка?»	(русская	народная	песня);
	� хороводы	«Кадриль	с	ложками»	(русская	народная	мелодия);
	� пляски,	игры	«Пошла	млада	за	водои� »	(русская	народная	мелодия),	«Кот	и	мыши»	(муз	Т.	Ломовои� ),	
«Как	у	наших	у	ворот»	(русская	народная	мелодия),	«Кот	Васька»	(муз	Карасева);

	� музыкально-дидактические	игры	«Где	мои	детки?»,	«Мама	и	детки»;
	� праздники	«Мамин	день».	
4. Игровая	деятельность:
	� дидактические	игры	«Наи� ди	игрушку»,	«Секреты»	(учить	ориентироваться	по	плану	в	групповои� 	
комнате	и	на	участке	детского	сада);

	� сюжетно-ролевые	игры	«Дочки-матери»,	«Моя	семья»,	«Новоселье»,	«Ремонт	в	квартире»;
	� игры-драматизации	«Кошкин	дом»,	«Три	поросенка»,	«Теремок»,	«Лиса	и	заяц»;
	� конструктивная	игра	«Дом	моеи� 	мечты».
5. Предметно-развивающая	среда:
	� художественная	литература;
	� иллюстрации,	семеи� ные	фотографии;
	� атрибуты	к	сюжетно-ролевым	и	подвижным	играм;
	� детские	портфолио;
	� дидактические	игры:

	y «Моя	семья.	Составь	цепочку»;
	y «Кто	старше»;
	y «Семеи� ное	дерево»;
	y «Герб	моеи� 	семьи».

6. Работа	с	родителями:
	� Рассматривать	с	детьми	семеи� ные	фотографии,	демонстрировать	любовное	и	уважительное	отно-
шение	к	членам	семьи	и	близким	родственникам.

	� Рассматривать	с	детьми	семеи� ные	реликвии,	различные	награды.
	� Рассказывать	детям	о	предках,	об	их	жизни,	интересных	и	значительных	судьбах	в	их	судьбе.
	� Привлекать	ребенка	к	оказанию	посильнои� 	помощи	по	дому,	давать	возможность	почувствовать	
свою	полезность	и	значимость.

	� Регулярно	привлекать	детеи� 	к	посильному	участию	в	подготовке	домашних	праздников,	замечать	и	
поощрять	их	инициативу	(испечь	пирог	для	гостеи� ,	сплести	кашпо	для	комнатного	растения	и	т.	д.)

	� Семеи� ные	посиделки	«Вместе	с	мамои� ».
	� Викторина	с	привлечением	родителеи� 	(пословицы,	поговорки,	стихи	о	доме,	семье,	труде).

Раздел «Люди города»

Задачи:	
1. Продолжать	знакомить	детеи� 	с	трудом	взрослых	(художник,	летчик,	швея,	космонавт,	почтальон,	

строитель	и	другие).
2. Познакомить	детеи� 	с	героическими	буднями	жителеи� 	города	Северска	(пожарные,	спасатели,	врачи	

скорои� 	помощи,	полицеи� скии� 	и	т.д.).
Компетентность ребенка:
1. Имеют	представления	о	содержании	труда	строителя,	портного,	учителя,	продавца,	пожарных,	спа-

сателеи� ,	врача	скорои� 	медицинскои� 	помощи,	полицеи� ского	и	других.
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2. Уметь	рассказывать	о	профессии	человека,	желание	подражать	взрослому,	стремление	включиться	
в	трудовои� 	процесс	(посредством	игры).

3. Уметь	объяснить	происхождение	названия	города	Северска.
Педагогические формы
1. Познавательное	развитие:
	� наблюдение	за	трудом	людеи� 	различных	профессии� ,	общение	с	ними	в	процессе	труда;
	� экскурсии:	в	детскую	художественную	школу	«Чем	как	работают	художники»,	на	станцию	скорои� 	
медицинскои� 	помощи,	в	швеи� ную	мастерскую,	к	месту	строительства	дома;

	� рассматривание	альбома	«Люди	нашего	города»;
	� чтение	художественнои� 	литературы	о	подвигах	и	испытаниях	людеи� 	героических	профессии� 	Е.	Ба-
бинцев	«Приключения	Пети	Крючкина»,С.	Маршак	«Рассказ	о	неизвестном	герое»,	С.	Маршак	«Ле-
дянои� 	остров»,	И.	Туричин	«Человек	заболел»,	С.	Маршак	«Летчики»	и	другие;

	� беседы	с	детьми	«Труд	художника»,	«Труд	летчика»,	«Профессия	—	швея»,	«Профессия	—	космо-
навт»,	«Кто	построил	город?»,	«Его	именем	назван	наш	город»	и	другие.

2. Изобразительная	деятельность.
Рисование:
	� «Строительство	нового	дома»	(учить	передавать	картину	строительства);
	� «Это	он,	это	он,	ленинградскии� 	почтальон»	(по	произведению	С.	Маршака	«Почта»);
	� «Мое	любимое	платье»	—	оттиск	пальчиками	(закрепить	умение	украшать	платье	простым	
узором);

	� «Моя	любимая	воспитательница»	(продолжать	учить	пользоваться	различными	графическими	
средствами	для	создания	выразительного	образа	человека);

	� «Профессии,	которые	мне	нравятся»	—	цветнои� 	граттаж,	акварель	(учить	выражать	выразитель-
ность	внешнего	вида	людеи� 	различных	профессии� );

	� «Фигурное	катание»	(продолжать	развивать	чувство	прекрасного,	учить	видеть	красоту	движения).
Аппликация:
	� «Футбольныи� 	матч»	—	коллективная	работа	(закреплять	умение	вырезать	и	наклеивать	фигуру	че-
ловека	—	спортсмена,	состоящую	из	нескольких	частеи� ,	передавать	их	величину,	форму,	движение).

Лепка:
	� «Дядя	Степа	в	зоопарке»	(воспитывать	любовь	к	литературному	герою,	передавая	образ,	особен-
ности	одежды);

	� «Мы	любим	спорт»	(учить	передавать	фигуру	человека,	занимающегося	спортом);
	� «Овощи	для	игры	в	магазин»	(закреплять	умение	передавать	форму	овощеи� ,	их	характерные	
особенности).

Конструирование	из	строительного	материала:
	� «Строительство	нового	дома»,	«Полетим	в	космическое	путешествие»,	«Самолет».
3. Музыкальная	деятельность:
	� слушание	музыки:	«Высотник-монтажник»	(муз.	Дубровина);	«Почтальон»	(муз.	Буянова);	«Зеленыи� 	
огонек»	(муз.	Кравченко);	«Пешеходы»	(муз.	Савельева);	«Гусята»	(немецкая	народная	мелодия);

	� игры:	«Светофор»	(муз.	Ю.	Чичкова);	«Сапожник»	(польская	народная	мелодия).	
4. Игровая	деятельность:
	� дидактические	игры	«Кто	трудится	на	почте»,	«Швеи� ная	мастерская»;
	� сюжетно-ролевые	игры	«Летчики»,	«Космонавты»,	«Полет	на	Луну»,	«Почта»,	«Швеи� ная	фабрика»,	
«Строительство	дома»,	«Пожарные»,	«Поликлиника»;

	� игры-драматизации	«Кошкин	дом»;
	� конструктивная	игра	«Строительство	дома»;
	� подвижная	игра.
5. Работа	с	родителями:
	� Рассказывать	детям	о	своих	профессиях,	профессиях	близких	и	знакомых	людеи� .
	� Прогулки	и	экскурсии	с	детьми	на	почту,	в	швеи� ную	мастерскую,	к	месту	строительства	дома;	на-
блюдение	за	работои� 	художника,	врача	в	детскои� 	поликлинике.

	� Помощь	родителеи� 	в	создании	альбома	«Люди	нашего	города».

Раздел «Транспорт города»

Задачи:
1. Дать	детям	представления	о	видах	транспорта	(водныи� ,	воздушныи� ,	наземныи� ),	о	его	сходстве	и	

различии.
2. Дать	детям	представление	о	перекрестке;	убедить	их	в	необходимости	соблюдать	указания	

светофора.
3. Знакомить	детеи� 	с	дорожными	знаками,	их	назначением.
4. Учить	детеи� 	правилам	поведения	в	общественном	и	личном	транспорте.
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Компетентность ребенка:
1. Ориентируются	в	многообразии	транспортных	средств	родного	города	(знает,	каким	транспортом	

можно	проехать	от	дома	до	детского	сада,	от	дома	до	магазина	и	т.	д.).
2. Имеют	представление	о	сходстве	и	различии	водного,	воздушного,	наземного	транспорта.
3. Знает	правила	пользования	общественным	транспортом	(уступать	место	пассажирам	с	детьми,	

пожилым	и	больным	людям	и	т.	п.).
4. Знают	правила	дорожного	движения:	улицу	переходят	в	специальных	местах,	выполняют	указания	

светофора.
5. Знают	и	называют	некоторые	дорожные	знаки	(пешеходныи� 	переход,	пункт	медицинскои� 	помощи,	

телефон	и	т.	п.).
Педагогические формы:
1. Познавательное	развитие:
	� экскурсия	к	перекрестку;
	� беседы	с	детьми	«Транспорт	нашего	города»,	«Что	мы	видели	на	улице»,	«Дорожные	знаки»,	«Мы	
едем	в	автобусе»,	«Правила	и	безопасность	дорожного	движения»;

	� чтение	художественнои� 	литературы:	С.	Михалков	«Велосипедист»,	Н.	Кончаловская	«Самокат»,	
А.	Северныи� 	«Светофор»,	О.	Бедарев	«Если	бы...»	(кн.	Л.	А.Пенькова.	Под	парусом	лето	плывет	по	
Земле);А.	Иванов.Азбука	безопасности.	Как	неразлучные	друзья	дорогу	переходили;	А.	Кривицкая,	
Таи� ны	дорожных	знаков;	М.	Дружинина.	Наш	друг	светофор;

	� рассматривание	сюжетных	картин,	изображающих	различные	виды	транспорта;
	� решение	проблемных	ситуации� ,	возникающих	на	дороге	«Быть	примерным	пешеходом	и	пассажи-
ром	разрешается»	и	т.	п.	

2. Изобразительная	деятельность.
Рисование:
	� «Дорожные	знаки»	(дать	детям	представление	о	различных	дорожных	знаках	и	их	назначении;	совер-
шенствовать	навыки	выполнения	изображения	с	использованием	различных	изобразительных	средств);

	� «Улица	города»	(учить	изображать	различные	атрибуты	дорожного	движения:	светофор,	переход	
«зебра»;	развивать	навыки	рисования	пастелью	и	восковыми	мелками);

	� «Какие	автомобили	привозят	продукты	в	магазин»	(формировать	умения	передавать	в	рисунке	
форму	и	строение	грузового	автомобиля);

	� «К	магазину	приехал	грузовои� 	автомобиль»	(учить	передавать	в	рисунке	несложныи� 	сюжет,	стро-
ить	композицию	по	графическои� 	схеме).

Аппликация:	
	� «На	нашеи� 	улице»	(совершенствовать	навыки	изображения	высотных	домов,	различных	видов	
городского	наземного	транспорта	с	помощью	аппликации);

	� «Какие	бывают	грузовые	автомобили»	(формировать	обобщенное	представление	о	грузовых	ав-
томобилях	для	перевозки	разных	грузов).

Конструирование:	
	� «Светофор»	(конструирование	из	бумаги	и	природного	материала,	«В	два	ряда	дома	стоят»	(кон-
струирование	из	строительного	материала	и	деталеи� 	конструкторов).

3. Музыкальная	деятельность:
	� слушание	музыки:	«Смелыи� 	наездник»	(муз.	Р.	Шумана);
	� игры:	«Светофор»	(«Марш»	муз.	Ю.	Чичкова,	«Марш»	муз.Богусловского);
	� упражнение	«Всадники»	(муз.Витлина).	
4. Игровая	деятельность:
	� игры	со	строительным	материалом	«Улица	для	машин»,	«Автобус»;
	� игровая	ситуация	«»Что	делать	можно,	а	что	нет»	(нахождение	правильного	решения),	«Лабиринт»	
(с	использованием	плана-схемы	площадки	ГИБДД);

	� дидактические	игры	«Нам	на	улице	не	страшно»,	«Будь	внимателен»;
	� сюжетно-ролевые	игры	«Водители	и	пешеходы»,	«Механики»,	«Путешествие	на	автобусе».
5. Предметно-развивающая	среда:
	� художественная	литература;
	� серия	картин,	иллюстрации� ,	изображающих	транспорт;	альбом	«Транспорт	моего	города»;
	� атрибуты	к	дидактическим	играм;
	� пазлы	«Машины»;
	� дидактическая	игра	«Составь	целое	из	частеи� »	(совершенствовать	знания	детеи� 	о	дорожных	знаках	
и	их	назначении,	формировать	умения	собирать	целое	из	части);

	� дидактическая	игра	«Наши	верные	друзья»	(познакомить	детеи� 	с	правилами	поведения	на	про-
езжеи� 	части);

	� дидактическая	игра	«Светофор»	(закреплять	представления	детеи� 	о	светофоре;	формировать	уме-
ние	составлять	целое	из	части);
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	� дидактическая	игра	«Нам	на	улице	не	страшно»,	«Будь	внимателен»;
	� сюжетно-ролевые	игры	«Водители	и	пешеходы»,	«Механики»,	«Путешествие	на	автобусе».
6. Работа	с	родителями:
	� Личным	примером	и	с	помощью	объяснительнои� 	беседы,	учить	детеи� 	правилам	поведения	на	улице	
и	в	общественном	и	личном	транспорте.

	� Приучать	детеи� 	с	раннего	возраста	соблюдать	правила	дорожного	движения.

Раздел «Природа родного города»

Задачи: 
1. Поддерживать	и	развивать	устои� чивыи� 	интерес	детеи� 	к	природе,	ее	живым	и	неживым	объектам	

и	явлениям.
2. Знакомство	детеи� 	с	ростом,	развитием,	размножением	живых	организмов;	с	их	потребностью	в	

пище,	свете,	тепле,	воде.
3. Формировать	у	детеи� 	элементарные	представления	о	взаимосвязях	и	взаимодеи� ствии	живых	ор-

ганизмов	со	средои� 	обитания.
4. Обобщение	представлении� 	о	характерных	признаках	времен	года.
5. Развивать	бережное	отношение	к	природе,	умение	ответственно	ухаживать	за	растениями	и	

животными.
Компетентность ребенка:
1. Выделяет	характерные	признаки	времени	года,	устанавливает	взаимосвязь	между	объектами	жи-

вои� 	и	неживои� 	природы	(осень	—	первые	заморозки,	изменение	температуры	воздуха,	туман,	небо,	про-
должительность	дня	и	ночи	и	т.д.).

2. Различает	деревья	и	кустарники	по	стволу,	веткам,	плодам	(ель,	лиственница,	липа,	тополь,	акация,	
сирень).

3. Устанавливают	взаимосвязь	между	погодными	условиями	и	растениями.
4. Умеют	классифицировать	зимующих,	перелетных,	водоплавающих	птиц;	знают	их	повадки,	при-

способления	к	разным	сезонным	условиям.
5. Имеют	представления	о	приспособлении	звереи� 	к	разным	средам	обитания,	внешним	факторам	

(живут	там,	где	есть	пища,	удобно	выращивать	детенышеи� ,	спасаться	от	врагов).
6. Имеют	представления	о	насекомых,	об	особенностях	их	поведения	и	образа	жизни	(маскируются,	

вырабатывают	отпугивающие	запахи,	притворяются	мертвыми).
7. Владеют	навыками	экологически	целесообразного	поведения	—	дома,	в	городе,	в	лесу.
Педагогические формы: 
1. Познавательное	развитие:
	� цикл	занятии� 	«До,	свидания,	лето»,	«Живая	изгородь	нашего	города»,	«В	гостях	у	осени»,	«Кто	как	
видит,	кто	как	слышит»,	«Этажи	леса»,	«Красная	шапочка	дарит	корзину	с	грибами»,	«Елочка-зеленая	
иголочка»,	«Как	люди	заботятся	о	лесе»,	«Знакомимся	с	лекарственными	растениями»,	«Вредныи� 	
или	полезныи� »,	«Водоемы	нашего	края»,	«Кто	они	такие?»	(о	насекомых),	«Природу	надо	беречь»;

	� беседы	о	жизни	животных	и	птиц	в	лесу	«Кто	как	зимует	в	лесу»,	«Помощь	зимующим	птицам»,	
«Первоцветы»,	«Берегите	лес»,	«Лекарственные	растения	нашего	города»;

	� экскурсии	и	целевые	прогулки:	в	парк,	по	экологическои� 	тропе,	в	лес,	в	музеи� 	на	выставку	худож-
ников,	на	поле	(каждыи� 	сезон);

	� наблюдения:	за	погодои� ,	за	особенностями	роста	растении� ,	сравнение	одуванчика	и	мать-и-маче-
хи,	цикл	наблюдении� 	за	елью;	наблюдения	за	птицами,	насекомыми,	за	таянием	снега,	за	трудом	
взрослых	в	огороде,	в	саду,	в	поле	(посадка	цветов,	деревьев,	кустарников,	очистка	снега	на	дорогах);

	� элементарно-поисковая	деятельность:	защитные	свои� ства	снега,	разная	потребность	растении� 	
во	влаге,	необходимость	света	и	тепла	для	распускания	почек,	скорость	таяния	снега	и	движения	
ручья,	влияние	прополки	и	прореживания	на	рост	растении� 	и	т.	п.;

	� трудовая	деятельность:	сбор	ранних	семян	цветочных	растении� 	в	цветнике,	сбор	семян	дикорасту-
щих	растении� 	(для	подкормки	птиц),	перенос	цветущих	растении� 	с	участка	в	группу,	изготовление	
гербария	«Растения	нашего	участка»,	уборка	листьев,	укрывание	листвои� 	цветника,	Сбор	ягод	ря-
бины	для	кормления	птиц,	изготовление	кормушек	для	птиц,	подкормка	птиц,	развешивание	скво-
речников	совместно	со	взрослыми,	создание	уголка	лекарственных	трав,	прополка	сорняков	и	т.	д.;

	� рассматривание	фотографии� 	с	пеи� зажами	природы	родного	города;
	� чтение	художественных	произведении� .
2. Изобразительная	деятельность.
Рисование:
	� «Моя	любимая	погода	зимои� »	(воспитывать	эстетическое	отношение	к	природе	и	ее	изображению	
в	различных	изобразительных	техниках;	упражнять	в	отображении	состояния	погоды	в	рисунках);

	� «Золотая	осень»	(знакомство	с	жанром	изобразительного	искусства	—	пеи� зажем;	учить	создавать	
различные	образы	деревьев,	кустов,	трав	с	помощью	предложенных	техник);



96

	� «Хмурая,	поздняя	осень»	(воспитывать	эстетическое	отношение	к	природе	и	ее	изображение	в	
пеи� заже;	учить	отображать	состояние	погоды	в	рисунках	(ветер,	туман,	дождь)	цветом,	линиями,	
оттисками).

3. Музыкальная	деятельность:
	� слушание	музыки:	«Листопад»	(муз.	Т.	Попатенко),	«Утро»,	«Вечер»	(С.	Прокофьев),	«Моя	Россия»	
(муз.Г.	Струве);

	� пение	«Журавли»	(муз.А.	Лившица),	«Ворон»	(русская	народная	мелодия);
	� пляски	и	игры:	«Во	саду	ли	в	огороде...»,	«Чеботуха	(русская	народная	мелодия),	«Кадриль	с	ложка-
ми»	(русская	народная	мелодия),	«Как	пошли	наши	подружки»	(русская	народная	мелодия);

	� двигательные	упражнения:	«Учимся	плясать	по-русски...»;
	� игра	на	музыкальных	инструментах:	«Жил	у	нашеи� 	бабушки	черныи� 	баран»	(русская	народная	
мелодия);

	� праздник	осени.	
4. Игровая	деятельность:
	� дидактические	игры	«Узнаи� 	по	описанию»,	«Отбери	животных	нашего	края»,	«Что	растет	у	нас	в	
лесу»,	«Маскируют	животные»;

	� подвижные	игры	«Следопыты»,	«Лиса	мышкует»;
	� пищевая	цепочка	«В	нашем	лису»;
	� игры-превращения	«Мои	комарики»,	«Мои	журавли»;
	� дидактическая	музыкальная	игра	«Угадаи� ,	кто	это?»,	«Угадаи� ,	кто	летает?».
5. Предметно-развивающая	среда:
	� художественная	литература;
	� атрибуты	к	подвижным	играм,	музыкальным	играм,	играм-драматизациям,	игровым	упражнениям.

I зона Уголок природы:
	� аквариум	с	рыбками	(вуалеи� -хвост,	телескоп,	монетка);
	� клетка	с	птицами	(волнистые	попугаи� чики);
	� растения	(6—7	видов	комнатных	растении� 	по	2—3	экземпляра);
	� овощи,	фрукты;
	� муляжи	грибов;
	� осенние	листья	для	букетов;
	� календарь	погоды;
	� наглядныи� 	иллюстрированныи� 	материал	(набор	картинок	с	изображением	домашних	и	диких	
животных,	животных	жарких	стран	и	птиц);

	� книги	с	картинками	на	которых	изображены	животные;
	� дидактические	игры;
	� альбом	«Времена	года»,	«О	космосе»;
	� рисунки	и	поделки	детеи� ;
	� материал	для	развития	трудовых	навыков:	природныи� 	и	бросовыи� 	материал	для	ручного	труда	
(шишки,	желудки,	ракушки,	камешки,	семена,	флакончики,	баночки,	семена);

	� инвентарь	(леи� ки,	тазики	для	воды,	тряпочки,	клеенки,	мерные	ложки	для	корма	животных,	сачок,	
палочки	для	рыхления,	ножницы	для	обрезания	растении� ,	пульверизатор,	ящики	и	стаканчики	для	
посадки	рассады,	щетки,	совочки).

II зона Экспериментирование
	� лаборатория	для	проведения	элементарных	опытов	(песок,	сосуд	с	водои� ,	формочки	для	песка,	
снега,	люда);

	� коллекция	камнеи� ,	почвы,	различных	материалов;
	� весы,	лупы,	мерные	емкости;
	� коллекция	гербариев;
	� коллекция	плодов.

III зона Книжный уголок:
	� художественная	литература	(стихи,	рассказы,	пословицы,	поговорки);
	� фольклорные	произведения	народов	мира	(песенки,	сказки,	заклички,	пословицы,	поговорки);
	� иллюстрированныи� 	материал	(репродукции	по	временам	года,	портреты	художников:	Васнецов,	
Чарушин,	Левитан,	Серов,	Шишкин);

	� альбом	профессии� 	(лесник,	дворник,	овощевод,	животновод,	хлеборобы	и	др.).
IV зона Игра:
Атрибуты:
	� сюжетно-ролевые	игры	«Космонавты»,	«Спасатели»,	«Путешествие	через	океан»,	«Зоопарк»	и	т.	д.
Атрибуты:
	� подвижные	игры-эстафеты;
	� игры	с	элементами	соревнования,	спортивные	развлечения:	«Зов	джунглеи� »,	«Веселые	старты».
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Театрализованные	игры:
	� костюмы,	шапочки,	маски,	декорации,	предметы-заменители,	куклы	БИ-БА-БО,	фигурки	вылеплен-
ные	из	глины,	пластелина,	игрушки	из	киндер-сюрпризов	(бросовыи� 	материал);

	� дидактические	игры:	«Кто	наи� дет	по	описанию	дерево	куст»,	«Чья	морда,	чеи� 	хвост?»,	«Бывает,	не	
бывает»	и	др.	

6. Работа	с	родителями:
	� Рассказывать	ребенку	о	помощи	человека	диким	животным	и	зимующим	птицам.
	� Побуждать	ребенка	оказывать	взрослому	помощь	в	прополке	цветника,	огорода	от	сорняков,	уборке	
осеннеи� 	листвы,	подготовки	земли	для	посадки	рассады	зимои� ,	сборе	ягод	и	т.	д.

	� Наблюдать	с	ребенком	за	погодои� ,	за	растениями,	за	животными,	птицами,	насекомыми.
	� Обращать	внимание	на	красоту	и	мощь	природы,	богатство	ее	форм,	красок,	запахов.

Раздел «Наше наследие»

Задачи:
1. Расширять	представления	детеи� 	о	народном	искусстве,	фольклоре,	художественных	промыслах	

родного	города.
2. Дать	более	полные	представления	об	обычаях	народа	города	Северска.
3. Создать	условия	для	самовыражения	ребенка	в	различных	видах	народного	творчества.
Компетентность ребенка:
1. Знают	виды	народных	промыслов:	береста,	ручное	ткачество,	резьба	по	дереву,	лозоплетение.
2. Имеют	представления	об	обычаях	населения	родного	города.
3. Высказывают	собственные	эмоциональные	отношения	к	данным	видам	промыслов.
4. Знают	художественные	произведения	сибирских	писателеи� .
Педагогические формы
1. Познавательное	развитие:
	� экскурсия	в	городскои� 	музеи� 	(ознакомительная);
	� рассматривание	иллюстрации� ,	предметов	декоративно-прикладного	творчества;
	� викторина	«Народные	промыслы»;
	� чтение	произведении� :	рассказывание	сказов	П.	П.	Бажова	«Серебряное	копытце»,	«Голубая	змеи� ка»,	
«Чугунная	бабушка»,	«Золотои� 	волос»;	стихов,	рассказов	о	родном	городе.

2. Изобразительная	деятельность.
Декоративное	рисование:
	� «Старинные	решетки»	(закрепить	навыки	работы	в	смешаннои� 	технике	—	восковые	мелки	и	
акварель);

	� «Архитектура	церкви»	(упражнять	в	рисовании	мелками	на	картоне);
	� «Украшение	пасхального	яи� ца»;
	� «Роспись	полотенца»	(закрепить	знания	о	таком	виде	искусства,	как	вышивка;	вызывать	желание	
рисовать	узор,	состоящии� 	из	геометрических	фигур).

Конструирование:
	� «Подарок	другу»	(оригами).
3. Музыкальная	деятельность:
	� детскии� 	фольклор	«Андреи� 	—	воробеи� »	(русское	народное	произведение);	«Колыбельная»	(русская	
народная	мелодия);

	� считалки,	потешки	«Шла	коза	по	мостику...»;	«Возьму	из	кадушек...»;
	� пляски,	игры	«Русская	пляска»	(«Во	саду	ли	в	огороде»),	«Чеботуха»	(русская	народная	мелодия);	
«Кадриль	с	ложками»	(русская	народная	мелодия);	«Как	пошли	наши	подружки»	(русская	народ-
ная	мелодия);

	� двигательные	упражнения	«Учимся	плясать	по-русски»;
	� игра	на	музыкальных	инструментах:	«Жил	у	нашеи� 	бабушки	черныи� 	баран»	(русская	народная	
мелодия);

	� святочные	посиделки,	Рождество	Христово,	Масленица.
4. Игровая	деятельность:
	� дидактические	игры	«Наи� ди	вещь»,	«Русскии� 	сувенир»,	«Узнаи� ,	что	это?»;
	� подвижные	игры	«Скакалка»,	«В	смолу»,	«Бабки	—	ежки»,	«Скажи,	воробушек»;
	� хоровод	«Прялица»;
	� игры	«Колечко»,	«Прялица-кокорица»,	«Башмачник».
5. Предметно-развивающая	среда:
	� художественная	литература,	иллюстрации	к	потешкам,	русским	народным	сказкам;
	� атрибуты	к	подвижным	играм,	музыкальным	играм,	играм-драматизациям,	игровым	упражнениям.

История костюма
	� дидактическая	игра	«На	что	похожи	и	чем	отличаются?»	(головные	уборы	и	сарафаны);
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	� в	уголке	искусств	раскрась	головные	уборы;
	� дорисуи� 	платья,	обереги;
	� «Наи� ди	вещь»,	«Русскии� 	сувенир»,	«Узнаи� ,	что	это».
6. Работа	с	родителями:
	� Привлекать	ребенка	к	посильнои� 	подготовке	к	семеи� ным	праздникам,	а	также	разучивание	с	деть-
ми	стихов,	песен	к	празднику.

	� Посещать	совместно	с	ребенком	выставки	в	городском	музее	(декоративно-прикладное	творчество).
	� Знакомить	детеи� 	с	масленичными	традициями.
	� Роспись	яиц	дома	вместе	с	детьми.
	� Участие	в	досугах	в	ДОУ.
	� Знакомство	детеи� 	с	русскои� 	вышивкои� 	(показ	предметов,	приемов	вышивания).
	� Чтение	и	рассказывание	детского	фольклора.

Раздел «Защитники родной земли»

Задачи:
1. Продолжать	расширять	представления	о	России� скои� 	армии,	воспитывать	уважение	к	воинам,	за-

щищавшим	нашу	Родину.
2. Закрепить	представления	детеи� 	об	особенностях	службы	солдат	в	мирное	время.
3. Продолжать	знакомить	с	некоторыми	родами	вои� ск	(морскои� 	флот,	ракетные	вои� ска,	погранич-

ники	и	т.	п.).
4. Дать	детям	знания	о	том,	как	люди	чтут	память	о	героях	вои� ны.
Компетентность ребенка:
1. Имеет	представление	о	воинах,	охраняющих	и	защищающих	нашу	родину.
2. Различает	некоторые	рода	вои� ск.
3. Знают	памятники	защитникам	Отечества.
Педагогические формы:
1. Познавательное	развитие:
	� рассматривание	картин,	репродукции� ,	альбомов	с	военнои� 	тематикои� ;
	� беседа	воспитателя	с	детьми	«Русские	солдаты	—	славные	защитники	роднои� 	земли»,	«Одежда	и	
оружие	русских	воинов»,	«Армия	в	наши	дни»	и	др.;

	� встречи	с	воинами-защитниками	родного	города,	солдатами	россии� скои� 	армии;
	� экскурсии	к	Мемориалу	памяти;
	� чтение	художественнои� 	литературы:	Г.	Х.Андерсен	«Огниво»,	«Стои� кии� 	оловянныи� 	солдатик»;	стихи	
к	празднику	(о	моряках,	летчиках	и	др.);	чтение	народных	былин,	сказок	о	богатырях.

2. Изобразительная	деятельность.
Рисование:
	� «Солдат	на	посту»	(учить	создавать	в	рисунке	образ	русского	солдата,	передавая	характерные	
особенности	костюма).

Аппликация:
	� «Наша	Армия	родная»	—	коллективная	(закреплять	умение	коллективно	выполнять	аппликацию).
3. Музыкальная	деятельность:
	� слушание:	«Летчики»	(муз.	Сутева);	«Походныи� 	марш»	(муз	Д.	Кабалевского);	«Смелыи� 	наездник»	
(муз.	Шумана);	«Кавалеристская»	(муз.Д.	Кабалевского);	«Наша	Армия	родная»	(муз.З.	Левинои� );	
«Буденовец»	(муз.Я.	Дубровина);	«Бравые	солдаты»	(муз.А.	Филиппенко);	«Песня	о	пограничнике»	
(муз.	Богусловского);	«Будем	моряками»	(муз.Ю.	Слонова);	«Подводная	лодка»	(муз.Славкина);	«Воз-
душная	песня»	(муз.М.	Старокадамского);	«Ракета»	(муз.	Компанеи� ца);	«Наш	космическии� 	отряд»	
(муз.Иванникова);

	� игры	«Летчики	на	аэродроме»	(муз.	Раухвеи� гера);	«Мы	—	военные»	(муз.Сидельникова);	«Наши	кони	
чисты»	(муз.	Тиличеевои� );	«Море	и	акулы»	(муз.	Сидельникова);	«На	палубе	корабля»	(муз.	Слонова);

	� пение:	«Будем	в	армии	служить»	(муз	Ю.	Чичкова);	«Конь»	(муз.	А.	Зацепина);	
	� «Песенка	военная»	(муз.	М.	Матвеева);	«В	пограничники	пои� ду»	(муз.Ю.	Слонова);	«Стал	солдатом»	
(муз.	И.	Арсеева);	«На	границе»	(муз.	В.	Волкова);	«Песенка	о	моряке»	(муз.	Арсеева);	

	� праздник	«День	защитников	отечества»,	«День	Победы».	
4. Игровая	деятельность:
	� сюжетно-ролевая	игра	«Моряки»,	«Летчики»;
	� подвижные	игры	«Всадники»,	«Самолеты»,	«Кто	быстрее	принесет	пакет	в	штаб»;
	� игры-эстафеты:	«По	окопу	—	огонь»,	«Пои� маи� 	диверсанта»,	«Взлетная	полоса»,	«Плавание	на	шлюп-
ках»,	«Переправа	через	тоннель».

5. Предметно-развивающая	среда:
	� художественная	литература,	иллюстрации;
	� атрибуты	к	подвижным	играм,	сюжетно-ролевым	играм.
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6. Работа	с	родителями:
	� Собственным	примером	учить	детеи� 	уважительно	относиться	к	защитникам	роднои� 	земли,	забо-
титься	о	них.

	� Посещение	совместно	с	детьми	памятных	мест.
	� Рассматривание	армеи� ских	фото	родственников,	рассказы	о	службе	в	Армии.

Раздел «Спортивный Северск»

Предметно-развивающая среда
Наглядно-иллюстрированный материал:
	� иллюстрации	«Виды	спорта»;
	� альбом	с	фотографиями	«Спортсмены	города	Северска»;
	� стадионы	города	Северска;
	� корреспонденция	(газеты	и	журналы	о	спорте	и	достижениях	спортсменов	города	Северска);
	� Дидактические	игры.

Спортивный уголок:
	� оборудование	для	лазания,	подлезания,	прыжков,	бросания	и	ловли;
	� оборудование	к	спортивным	играм	«Городки»,	«Баскетбол»,	«Бадминтон»,	«Теннис».

Атрибуты к подвижным, народным и спортивным играм:
	� шапочки,	маски,	вожжи,	мячи,	кегли,	обручи,	клюшки,	ракетки;
	� велосипеды,	сани,	лыжи.

Оборудование участка:
	� ледяные	дорожки;
	� оборудование	для	метания	в	вертикальную	и	горизонтальную	цель;
	� оборудование	для	подлезания,	перешагивания	и	ходьбы,	зрительные	ориентиры,	классы.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
6—7 ЛЕТ

Раздел «География города»  
«Мой город Северска»

Цель: 
Продолжать	расширять	знания	детеи� 	о	городе,	в	котором	мы	живем,	об	истории	его	возникновения.
Задачи:
1. Продолжать	знакомить	с	улицами,	памятниками,	связанными	с	именами	знаменитых	людеи� ,	про-

славивших	наш	город..
2. Обобщить	представления	детеи� 	о	промышленности	города	(молокозавод,	хлебозавод	и	другие).
3. Продолжать	знакомить	с	архитектурои� 	города	(красивые	дома,	магазины,	Храм	Иконы	Владимир-

скои� 	божьеи� 	матери,	детская	поликлиника	и	другие).
4. Знакомить	с	культурным	отдыхом	жителеи� 	Северска	(музеи� ,	театр,	кинотеатр,	ледовыи� 	дворец	

,стадион	и	другие).
Компетентность ребенка:
1. Знать	название	улиц,	памятных	мест	родного	города.
2. Знать	название	градообразующих	предприятии� 	города,	его	достопримечательностеи� .
3. Умеет	рассказать	о	культурном	отдыхе	жителеи� 	города	Северска	(посещение	музея,	театра	и	др.);	

знаком	со	многими	учреждениями	культурно-бытового	обслуживания,	узнает	эти	учреждения	по	внеш-
ним	признакам,	витринам.

4. Проявлять	интерес	к	событиям,	происходящим	в	городе.
Педагогические формы: 
1. Познавательное	развитие:
	� экскурсии	с	детьми	по	улицам,	к	памятным	местам,	красивым	архитектурным	сооружениям	«Как	
прекрасен	наш	город»;

	� рассматривание	альбома	фотографии� ,	слаи� дов	с	изображением	достопримечательностеи� 	города,	
улиц,	памятных	мест,	мест	культурного	отдыха	горожан;

	� посещение	массовых	мероприятии� 	города	(театр,	музеи� ,	День	защиты	детеи� ,	День	Победы,	День	
города	и	др.);

	� вечера	встреч	с	интересными	людьми,	родителями,	работающими	на	градообразующих	предпри-
ятиях	нашего	города;

	� просмотр	DVD-диска	о	городе	Северске;
	� беседы	с	детьми	«Город	и	горожане»,	«Места	отдыха	горожан»,	«Путешествие	по	родному	городу»,	
«Образ	жизни	горожан»;
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	� рассматривание	и	чтение	детям	художественнои� 	литературы	о	нашем	городе,	заучивание	стихов.
	� цикл	занятии� 	«Знакомство	с	историеи� 	родного	города	и	его	символами»;
	� занятие	по	типу	КВН	«Удивительныи� 	наш	город»	(с	родителями).
2. Изобразительная	деятельность.
Рисование:	
	� «Улица	города.	Ознакомление	с	искусством	на	улицах	города»	—	коллективная	работа	(учить	ви-
деть	красоту	родного	города,	разнообразие	украшенных	здании� );

	� «Храм	нашего	города»	—	цветнои� 	граттаж	(познакомить	с	архитектурои� 	и	интерьером	церкви;	
закрепить	навыки	работы	в	технике	граттаж);

	� «Покажем	Буратино	наш	город»;
	� «Город	вечером»;
	� «Наш	город	зимои� »	(закреплять	умение	передавать	в	рисунке	сюжет;	учить	изображать	картину	
города	зимои� ).

Аппликация:
	� «Герб	нашего	города»	(познакомить	с	геральдикои� );
	� «Домик»	—	лоскутная	графика	(учить	создавать	коллективную	картину,	объединяя	части	общеи� 	
композиции;	изображать	предметы	окружающего	мира	из	геометрических	форм);

	� «Строим	блочныи� 	дом»	(учить	изображать	фасад	дома	из	блоков	в	соответствии	с	выбранным	
проектом,	передавать	симметричное	строение);

	� «Образ	русского	города»	(закрепить	сведения	об	архитектурных	стилях	русских	городов,	о	специ-
альных	терминах:	фасад,	конек,	крыша	и	др.);

	� «Храм»	(дать	представление	о	памятниках;	создать	образ	Храма	на	основе	схематичного	изображения).
Конструирование	из	бумаги:
	� «Дом»	(учить	сгибать	заготовки	по	диагонали,	вкладывать	внутрь	образовавшиеся	боковые	тре-
угольники	—	крыша);

	� «Многоэтажныи� 	современныи� 	дом»;
	� «Улица	города»	(панно)	—	коллективная	работа.	
3. Музыкальная	деятельность:
	� слушание	музыки	«Зима»,	«Весна»,	«Лето»,	«Осень»	(из	цикла	«Времена	года»,	муз.	Вивальди);	«Го-
род	белых	ночеи� »	(муз.	Родыгина);	«Город	мои� ,	дорогои� »	(муз.	Н.	Хлыстиковои� );	«Спят	деревья	на	
опушке»	(муз.	Иорданского);

	� пение:	«Листопад»	(муз.	Попатенко);	«Будет	горка	во	дворе»	(муз.	Попатенко);
	� упражнения:	«Шагают	девочки	и	мальчики»	(муз.	В.	Золотарева),	«Ах,	улица,	улица,	широкая»	(рус-
ская	народная	мелодия);

	� инсценировка	сказки	«Теремок»;
	� участие	в	празднике	«День	города». 
4. Игровая	деятельность:
	� дидактические	игры	«Где	это	находится»,	«Узнаи� 	по	описанию»,	«Знатоки	Северска»,	«Кто	подберет	
больше	слов?»,	«Знаешь	ли	ты	город?»,	«Вот	так	построили!»	(с	использованием	ЛЕГО);

	� игры	с	макетом	«Улицы	нашего	города»;
	� сюжетно-ролевая	игра	«Путешествие	по	родному	городу»,	«Наша	улица»;
	� игровое	упражнение	«Продолжи»,	«Так	бывает»,	«Наи� ди	отличия»,	«Все	ли	верно?	Докажи»;
	� игровое	творческое	задание	«Улицы	города»,	«Город	Северск»	(ж.	«Д/в»№	6,	2003);
	� режиссерская	игра	«Дом	для	Фенечки»	(учить	разворачивать	режиссерскую	игру	на	основе	создан-
нои� 	построи� ки);

	� настольная	игра	«Прои� ди	от	детского	сада	до	школы».	
5. Предметно-развивающая	среда:
	� альбом	фотографии	с	улицами,	достопримечательностями	города	Северска;	
	� художественная	литература;
	� макет	микрораи� она	(«путешествие»	по	маршруту	от	дома	до	детского	сада):
	� макет	детского	сада;
	� макеты	улиц,	здании� ,	памятных	мест	и	т.	п.;
	� карта	Томскои� 	области;
	� карта	города;
	� атрибуты	к	сюжетно-ролевым	играм	по	профессиям.
Дидактические	игры:
	� «Путешествие	по	городу»;
	� «Собери	пазлы»;
	� «Узнаи� 	здание»;	
	� «Экскурсовод»	(подобрать	к	фотографии	название).
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6. Работа	с	родителями:
	� Предложить	родителям	посетить	вместе	с	детьми	памятники,	красивые	места	нашего	города.
	� Поручить	родителям	вместе	с	детьми	зарисовать	понравившиеся	места	Организация	выставки	
«Мы	расскажем	о	тебе,	наш	любимы	город»,	«Где	мы	были,	мы	расскажем».

Раздел «Моя семья, мой детский сад»

Цель: продолжать	расширять	представления	детеи� 	о	семье,	о	детском	саде.
Задачи:
1. Углублять	представления	о	семье,	ее	составе,	близких	родственниках,	способах	поддержания	род-

ственных	связеи� ,	формировать	интерес	к	истории	семьи.
2. Воспитывать	в	поступках	и	деи� ствиях	доброе	отношение	к	членам	семьи	и	родному	дому;	воспи-

тывать	чувство	гордости	за	членов	своеи� 	семьи	и	их	достижения.
3. Продолжать	совершенствовать	умение	свободно	ориентироваться	в	помещениях	и	на	территории	

детского	сада,	микрораи� она,	территории	близлежащеи� 	школы,	библиотеки,	театра,	спортивного	катка,	
прибрежного	парка.

4. Продолжать	учить	называть	работников	детского	сада	по	имени,	отчеству,	учить	обращаться	к	
ним	на	«Вы».	

5. Воспитывать	внимательное	и	заботливое	отношение	к	работникам	и	воспитанникам	детского	сада.	
Компетентность ребенка:
1. Знают	и	называют	членов	своеи� 	семьи	по	имени	и	отчеству	(мама,	папа,	бабушка,	дедушка,	тетя,	

дядя,	брат,	сестра,	двоюродные	родственники).
2. Имеют	представления	о	родственных	связях	(дочь,	сын,	внук,	внучка,	сестра,	брат,	тетя,	дядя,	пле-

мянник,	племянница).
3. Знают	свою	дату	рождения	и	даты	рождения	членов	своеи� 	семьи.
4. Знают	свои� 	домашнии� 	адрес	и	телефон.
5. Имеют	представление	о	местонахождении	детского	сада,	своеи� 	группы,	участка,	дома,	магазина,	

школы,	библиотеки,	театра.
6. Знают	имя	и	отчество	сотрудников	детского	сада.
7. Знают	место	работы	своих	родителеи� ,	содержание	их	труда.
Педагогические формы:
1. Познавательное	развитие:
	� беседа	на	тему	«Моя	родословная»,	«История	моего	дома»,	«Как	росли	мои	родители,	бабушка	и	
дедушка»,	«Выходнои� 	день	в	нашеи� 	семье»,	«Традиции	нашеи� 	семьи»,	«Я	пишу	письмо	дедушке,	
бабушке»,	«Традиции	и	любимые	занятия	нашеи� 	семьи»,	«Я	горжусь	трудом	своих	родителеи� »,	«Где	
работают	мои	близкие	родственники?»;

	� беседы	«Мы	самые	старшие	в	детском	саду»,	«Наши	добрые	дела»,	«Как	мы	дружим	с	малышами»;
	� беседы	с	детьми	о	пользе	домашнего	труда	«Мои	домашние	обязанности»,	«Если	мама	устала...»,	
«Как	я	помогал	папе,	бабушке,	дедушке»;

	� целевые	прогулки	по	участку	детского	сада,	на	спортивную	площадку	(зеленые	насаждения,	по-
строи� ки,	здание);	к	соседнему	детскому	саду,	в	другую	группу;

	� организация	общественно	полезного	труда	в	группе	(полить	цветы,	накрыть	на	столы	к	обеду	и	
убрать	посуду	после	еды,	протереть	пыль,	навести	порядок	в	игровом	уголке);

	� обсуждение	ситуации� 	«Если	я	потерялся...»,	«Моя	комната»,	«Мои� 	игровои� 	уголок»,	«Чтобы	в	доме	
стало	веселеи� »;

	� рассматривание	и	обсуждение	семеи� ных	фотографии� 	родителеи� 	с	детьми,	их	родственников	и	
фотографии� 	из	жизни	детского	сада;

	� конкурс	«Мисс	детского	сада»,	викторина	«Что	ты	знаешь	о	своих	родителях?»;
	� чтение	сказки	«Крошечка-Хаврошечка»,	«Гуси-лебеди».	просмотр	мультипликационного	фильма	
«Морозко»,	«Федорино	горе»,	«Марья	—	искусница»;	Е.	Благининои� 	«Посидим	в	тишине»,	Н,	Артюхо-
вои� 	«Трудныи� 	вечер»,	Н.	Наи� денова	«Ольга	Павловна»,С.	Баруздина	«Мамина	работа»,	С.	Михалкова	
«А	что	у	вас?»;	Я.	Акима	«Моя	родня»,	В.	Драгунского	«Моя	сестра	Ксения».

2. Изобразительная	деятельность
Рисование:
	� «Моя	красивая	комната»;
	� «Вот	какая	мама»	(продолжать	знакомить	с	жанром	—	портрет);
	� «Любимое	занятие	моеи� 	семьи».
Аппликация:
	� «Поздравляем	наших	мам».
Лепка:
	� «Декоративная	птица».
Конструирование	из	бумаги:
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	� изготовление	сувениров	и	подарков	для	членов	семьи;
	� тюльпан	(оригами).	
3. Музыкальная	деятельность:
	� слушание	музыки:	«Зимнее	утро»	(«Детскии� 	альбом»	муз	П.	Чаи� ковского);
	� распевки	«Наш	дом»,	«Качели»,	«Спите	куклы»	(муз.	Тиличеевои� );
	� пение:	«Праздник	веселыи� »	(муз.	Д.	Кабалевского),	«К	нам	приходит	Новыи� 	год»	(муз.	Герчик),	
«Мамин	праздник»	(муз.	Турьева),	«Самая	хорошая»	(муз	Иванникова),	«Хорошо	у	нас	в	саду»	(муз.	
Черчик),	«До	свиданья,	детскии� 	сад»	(муз.	Струве);	«Песенка	про	бабушку»	(муз.Парцхаладзе);

	� пляски:	«Пошла	млада	за	водои� »	(русская	народная	мелодия),	«Прялица»;
	� игры	с	пением:	«Плетень»,	«Колобок»,	«Как	на	тоненькии� 	ледок»	(русская	народная	мелодия),	
«Савка	и	Гришка»	(белорусская	народная	мелодия);

	� игра	на	детских	музыкальных;
	� праздники	«Мамин	день».	
4. Игровая	деятельность:
	� дидактические	игры	«Вручи	подарок»,	«Кто	сегодня	именинник?»,	«Принеси	карандаш»	(по	плану	
этажа	детского	сада	наи� ти	нужныи� 	кабинет);

	� сюжетно-ролевые	игры	«Дочки-матери»,	«Детскии� 	сад»,	«Моя	семья»,	«Новоселье»,	«Ремонт	в	
квартире»;

	� игры-драматизации	«Кошкин	дом»,	«Три	поросенка»,	«Теремок»,	«Лиса	и	заяц»;
	� конструктивная	игра	«Дом	моеи� 	мечты»;
	� настольная	игра	«Детская	площадка	будущего».	
5. Предметно-развивающая	среда:
	� художественная	литература,	иллюстрации;
	� семеи� ные	фотографии;
	� атрибуты	к	сюжетно-ролевым	и	подвижным	играм;
	� детские	портфолио.
Дидактические	игры:
	� «Моя	семья.	Составь	цепочку»;
	� «Кто	старше»;
	� «Семеи� ное	дерево»;
	� «Герб	моеи� 	семьи».
6. Работа	с	родителями:
	� Рассматривать	с	детьми	семеи� ные	фотографии,	демонстрировать	любовное	и	уважительное	отно-
шение	к	членам	семьи	и	близким	родственникам.

	� Рассматривать	с	детьми	семеи� ные	реликвии,	различные	награды.
	� Рассказывать	детям	о	предках,	об	их	жизни,	интересных	и	значительных	судьбах	в	их	судьбе.
	� Бережно	хранить	почетные	грамоты	и	подарки,	регулярно	обращая	на	это	внимание	детеи� .
	� Привлекать	ребенка	к	оказанию	посильнои� 	помощи	по	дому,	давать	возможность	почувствовать	
свою	полезность	и	значимость.

	� Регулярно	привлекать	детеи� 	к	посильному	участию	в	подготовке	домашних	праздников,	замечать	и	
поощрять	их	инициативу	(испечь	пирог	для	гостеи� ,	сплести	кашпо	для	комнатного	растения	и	т.д.)

	� Создание	семеи� нои� 	газеты	«Моя	семья»,	«Я	люблю...».
	� Составление	родословнои� ,	семеи� ного	герба.

Раздел «Люди города»

Задачи:	
1. Продолжать	расширять	представления	о	людях	разных	профессии� ,	о	значении	их	труда	для	общества.
2. Продолжать	знакомить	детеи� 	с	героическими	буднями	жителеи� 	города	Северска	(пожарные,	спа-

сатели,	врачи	скорои� 	помощи,	полицеи� ские	и	т.д.).
3. Знакомить	детеи� 	с	людьми,	прославившими	наш	город	(спортсмены,	музыканты,	художники).
Компетентность ребенка:
1. Имеют	представления	о	содержании	труда	писателя,	журналиста,	военного,	актера,	пожарного,	

библиотекаря,	учителя,	полицеи� ского	и	др.
2. Уметь	рассказывать	о	профессии	человека,	желание	подражать	взрослому,	стремление	включиться	

в	трудовои� 	процесс	(посредством	игры).
3. Знать	имена	людеи� ,	прославивших	наш	город.
Педагогические формы: 
1. Познавательное	развитие:
	� наблюдение	за	трудом	людеи� 	различных	профессии� ,	общение	с	ними	в	процессе	труда;
	� экскурсии:	в	театр,	библиотеку,	школу,	пожарную	станцию,	в	музеи� 	и	др.;
	� рассматривание	альбома	«Люди	нашего	города»	(спортсмены,	художники,	Глава	города	и	др.);
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	� чтение	художественнои� 	литературы	о	подвигах	и	испытаниях	людеи� 	героических	профессии� 	Е.	Ба-
бинцев	«Приключения	Пети	Крючкина»,С.	Маршак	«Рассказ	о	неизвестном	герое»,	С.	Маршак	«Ле-
дянои� 	остров»,	И.	Туричин	«Человек	заболел»,	С.	Маршак	«Летчики»	и	другие;

	� беседы	с	детьми	«Труд	художника»,	«Труд	библиотекаря»,	«Профессия	—	учитель»,	«Профессия	—	
пожарныи� »,	«Его	именем	назван	наш	город»,	«Их	именами	гордится	наш	город»,	«Кем	быть?»,	«Как	
я	летал	на	самолете»;

	� встречи	с	интересными	людьми:	спортсменами,	художниками,	музыкантами;
	� организация	мини-музеев	«Театральные	куклы»,	«Театральныи� 	костюм»;	«Читатели	в	книжнои� 	
стране»,	«Книжная	ярмарка».

2. Изобразительная	деятельность.
Рисование:
	� «Кем	ты	хочешь	быть?»	(развивать	умение	передавать	образ	человека	труда);
	� «Наша	Армия»	(воспитывать	любовь	и	уважение	к	Армии,	интерес	к	различным	видам	и	родам	
вои� ск);

	� «Лети,	ракета,	к	звездам»;
	� «Пришельцы	с	другои� 	планеты».
Аппликация:
	� «Новыи� 	раи� он	города»	(учить	создавать	в	аппликации	несложную	композицию);
	� «Машина	и	светофор»	(учить	путем	аппликации	создавать	изображения	автомобиля	и	светофора);
	� «Летим	на	ракете»;
	� «На	космодроме».
Лепка:
	� «Мы	любим	зимнии� 	спорт»	(воспитывать	любовь	к	спорту,	передавая	в	лепке	любимыи� 	вид	зим-
него	спорта);

	� «Пограничник	с	собакои� »	(закрепить	умение	лепить	человека	и	животного,	передавая	характер-
ные	черты	образа);

	� «Космонавты	у	ракеты».
Конструирование	из	строительного	материала:
	� «Изготовим	дымковских	артистов	для	настольного	театра»	(вызвать	у	детеи� 	желание	сделать	
персонажеи� 	для	настольного	театра);

	� «Автомобиль»	(скорая	помощь,	пожарная	или	милиция)	—	закреплять	умение	делать	из	бумаги	
фигуру	брусковои� 	формы,	отражая	особенности	даннои� 	машины;

	� «Волшебная	иголка»	(ручнои� 	труд)	—	формировать	навыки	работы	с	иголкои� 	и	ниткои� ,	делать	
узелки.	

3. Музыкальная	деятельность:
	� слушание	музыки:	«Буду	в	цирке	выступать»	(муз.	Я.	Дубравина),	«Артистка»	(муз.	Д.	Кабалевского),	
«Веретенце»	(русская	народная	мелодия);

	� распевка	«Уж	как	шла	лиса	по	травке...»;
	� пение:	«Я	хочу	учиться»	(муз.	Долуханяна),	«До	свиданья,	детскии� 	сад»	(муз.	Ю.	Слонова),	«Пряха»	
(русская	народная	мелодия),	«Песня	про	повара»	(муз.	Филиппенко);

	� музыкальная	сказка	«Кошкин	дом	(по	произведению	С.	Маршака);
	� хороводы	«Прялица»	(русская	народная	мелодия),	«Ои� ,	вы,	девицы»	(русская	народная	мелодия);
	� музыкально-литературная	композиция	«Котята-поварята»	(муз	Е.	Тиличеевои� ).
4. Игровая	деятельность:
	� дидактические	игры	«Назови	профессии»,	«Что	лишнее?»;
	� сюжетно-ролевые	игры	«Пограничники»,	«Кукольныи� 	театр»,	«Цирк»,	«Пожарные»,	«Библиотека»,	
«Путешествие	на	поезде»,	«Школа»,	«Улица»;

	� конструктивная	игра	«Строительство	дома»;
	� игра	«В	гостях	у	Корнея	Чуковского».
5. Работа	с	родителями:
	� Рассказывать	детям	о	своих	профессиях,	профессиях	близких	и	знакомых	людеи� .
	� Прогулки	и	экскурсии	с	детьми	в	театр,	в	швеи� ную	мастерскую,	к	месту	строительства	дома,	би-
блиотеку,	школу,	музеи� .

	� Помощь	родителеи� 	в	изготовлении	атрибутов	к	сюжетно-ролевым	играм	«Пограничники»,	«Кос-
монавты»,	«Пожарные».

Раздел «Транспорт города»

Задачи:
1. Расширять	представления	детеи� 	о	видах	транспорта	(водныи� ,	воздушныи� ,	наземныи� ),	о	его	сход-

стве	и	различии.
2. Продолжать	учить	соблюдать	правила	дорожного	движения.
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3. Совершенствовать	знания	детеи� 	о	дорожных	знаках.
4. Совершенствовать	культуру	поведения	на	улице	и	в	транспорте.
Компетентность ребенка:
1. Имеют	представление	о	сходстве	и	различии	водного,	воздушного,	наземного	транспорта.
2. Знают	правила	дорожного	движения:	улицу	переходят	в	специальных	местах,	выполняют	указания	

светофора.
3. Знают	и	называют	дорожные	знаки	(запрещающие,	предупреждающие	и	т.	п.).
Педагогические формы:	
1. Познавательное	развитие:
	� целевая	прогулка	«Транспорт	на	дороге»,	«Дорожные	знаки»;
	� беседы	с	детьми	«Безопасность	на	дорогах»,	«Опасности	зимнеи� 	дороги»,	«Опасности	нашего	дво-
ра»,	«Транспорт	города	Северска»;

	� чтение	художественнои� 	литературы:	А.	Барто	«Любочка»,	В.	Берестов	«Стоял	ученик	на	развилке	
дороги...»,	В.	Драгунскии� 	«На	Садовои� 	большое	движенье»,	Б.	Житков	«Что	я	видел»,	Ф.	Жичка	«Ули-
ца	моя»,	К.	Завои� ская	«Ехал	странныи� 	пассажир...»,	С.	Маршак	«Автобус	номер	двадцать	шесть»,	
С.	Михалков	«Одна	рифма»,	«Гололед»,	Ю.	Могутин	«Ты	идешь	по	улице»,	Я.	Пишумов	«Мы	по	городу	
идем»,	«Это	улица	моя»,	С.	Пшеничных	«По	дороге	мчат	машины»,	Г.	Цыферов	«Сказки	на	колесах»;	

	� рассматривание	картин	и	плакатов	«Правила	поведения	на	улице»;
	� проведение	досуга:	«В	стране	дорожного	движения»,	«Буратино	в	городе	дорожных	знаков»,	«Путе-
шествие	в	страну	Светофорию»;	просмотр	кукольного	спектакля	«Уважаи� те	светофор»	—	совместно	
с	учащимися	МОУ	СОШ	№	87;

	� КВН	для	детеи� 	«Знатоки	дорожных	правил».
2. Изобразительная	деятельность.
Рисование:
	� «Я	иду	по	улице»;
	� «Улица	нашего	города»	(учить	изображать	различные	атрибуты	дорожного	движения:	светофор,	
переход	«зебра»;	развивать	навыки	рисования	пастелью	и	восковыми	мелками);

	� «Что	я	видел	по	дороге	в	детскии� 	сад?»	(рисование	дороги,	транспорта,	пешеходного	перехода);
	� «Виды	транспорта».
Аппликация:	
	� «Пешеходныи� 	переход»;
	� «Светофоры	для	транспорта	и	для	пешеходов»;
	� «Дорожные	знаки»	(коллективная).
Конструирование:	
	� «Машины»	(из	бумаги);
	� «Северскии� 	дворик»	(из	коробок);
	� «Макет	улицы	нашего	города»	(коллективная	работа).
3. Музыкальная	деятельность:
	� слушание	музыки:	«Трои� ка»	(муз.	Г.	Свиридова),	«Кавалеристская»	(муз	Д.	Кабалевского);
	� музыкальные	игры:	«Поездка»,	«Прогулка»	(игра	«Поезд»,	муз.	М.	Красева);
	� упражнение	с	предметами	«Скакалки»	(муз.	Петрова	А.),	«Скрещивание	рук	с	флажками».
4. Игровая	деятельность:
	� дидактические	игры	«Дорожные	знаки»,	«Поставь	знак»,	«Улица»,	«Светофор»,	«Красныи� ,	зеленыи� »,	
«Прои� ди,	не	ошибясь»;

	� сюжетно-ролевые	игры	«Водители	и	пешеходы»,	«Механики»,	«Путешествие	на	автобусе»,	«Пере-
кресток»,	«Авария	на	дороге»;

	� игра-инсценировка	«Скажите,	как	прои� ти»;
	� игровые	ситуации:	«Расшифровка	письма	от	регулировщика»,	«Матроскин	и	Шарик	собрались	в	город	
к	дяде	Федору.	Надо	объяснить	им	правила	дорожного	движения,	познакомить	с	дорожными	знаками»;

	� подвижная	игра	«Подарки	на	колесах!»,	«Самыи� 	быстрыи� 	водовоз».
5. Предметно-развивающая	среда:
	� художественная	литература;
	� серия	картин,	иллюстрации� ,	изображающих	транспорт;	альбом	«Транспорт	моего	города»;
	� атрибуты	к	дидактическим	играм;
	� дидактические	игры	«Дорожные	знаки»,	«Поставь	знак»,	«Улица»,	«Красныи� ,	зеленыи� »,	«Прои� ди,	
не	ошибаясь»;

	� сюжетно-ролевые	игры	«Водители	и	пешеходы»,	«Механики»,	«Перекресток»,	«Авария	на	дороге».
6. Работа	с	родителями:
	� Личным	примером	и	с	помощью	объяснительнои� 	беседы,	учить	детеи� 	правилам	поведения	на	улице	
и	в	общественном	и	личном	транспорте.

	� Приучать	детеи� 	с	раннего	возраста	соблюдать	правила	дорожного	движения.
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Раздел «Природа родного города»

Задачи: 
1. Закреплять	и	углублять	представления	детеи� 	о	комнатных	растениях,	растительности	леса,	луга,	

сада,	поля;	о	домашних	и	диких	животных,	птицах;	знакомить	с	растениями	и	животными	родного	края,	
занесенными	в	Красную	книгу.

2. Систематизировать	и	углублять	представления	детеи� 	о	сезонных	изменениях	в	природе.
3. Знакомить	детеи� 	с	водоемами	нашего	края	(река,	озеро,	болото,	пруд),	с	полезными	ископаемыми,	

с	почвои� 	и	ее	свои� ствами.
4. Формировать	общие	представления	о	природе	как	о	среде	обитания	человека,	о	факторах	отрица-

тельного	воздеи� ствия	человека	на	природу.
5. Помочь	детям	видеть	красоту	родного	края.
6. Воспитывать	грамотное	поведение	в	природе.
Компетентность ребенка:
1. Имеет	конкретные	представления	о	существовании	живых	организмов	в	природе	родного	края:	

деревьях,	кустарниках,	травянистых	растениях,	грибах,	зверях,	птицах,	рыбах,	насекомых	и	других.
2. Знает	типичные	явления	в	неживои� 	природе	(осень	—	туман,	затяжнои� 	дождь,	заморозки,	ветер,	

изменение	температуры	воздуха,	долгота	дня	и	т.д.).
3. Имеет	представления	о	способах	приспособления	живых	организмов	к	среде	обитания	в	разные	

времена	года	(осенью	насекомые	прячутся	в	землю	или	спят	под	корои� 	деревьев,	улетают	в	теплые	края	
многие	птицы	и	т.д.).

4. Знает	отличия	реки	от	озера,	болта,	животных	и	растении� ,	населяющих	их,	причины	загрязнения	
и	необходимости	охраны.

5. Имеет	начальные	представления	о	природных	богатствах,	ресурсах	родного	края,	особенностях	его	
освоения	(каменныи� 	уголь,	железная	руда,	гранит).

6. Имеет	представление	о	необходимости	бережного	отношения	к	природе.
7. Умеет	ухаживать	за	комнатными	растениями,	домашними	животными.
8. Проявляет	интерес	к	практическому	экспериментированию,	любознательность.
Педагогические формы:
1. Познавательное	развитие:
	� цикл	занятии� 	«Живая	и	неживая	природа	родного	края»,	«В	гости	к	осени»,	«Труд	людеи� 	в	природе	
летом	и	осенью»,	«Грибы	съедобные	и	ядовитые»,	«Что	где	растет,	что	где	живет»,	«Семена	—	дети	
растении� »,	«Плоды	и	ягоды.	Их	значение	в	жизни	леса»,	«Пернатые	нашего	края»,	«Значение	при-
роды	в	жизни	человека»;

	� создание	рукотворных	книг	«Плач	природы»,	«Как	вести	себя	в	лесу»,	«Поверхность	нашего	края»,	
«В	гостях	у	хозяи� ки	Меднои� 	горы»,	«Водоемы	нашего	края»,	«Защита	природы	нашего	края»;

	� экскурсии	и	целевые	прогулки:	в	парк,	по	экологическои� 	тропе,	в	лес,	на	поле,	на	луг,	в	сквер	(каж-
дыи� 	сезон);

	� наблюдения:	ежедневные	за	погодои� 	(осадки,	изменения	освещенности,	температуры	воздуха,	
движения	и	силы	ветра,	высота	стояния	солнца,	состояние	неба,	движение	облаков),	за	листо-
падом,	деревьями,	травами	и	первоцветами,	птицами,	насекомыми,	водоемом,	трудом	взрослых	
(сбор	урожая,	подготовка	огорода,	сада	к	зиме,	пахота	земли,	посев	ранних	культур,	выращивание	
рассады,	работа	в	цветнике);

	� элементарно-поисковая	деятельность:	солнце	двигается	по	кругу;	корень,	стебель	и	листья	расте-
нии� 	пропускают	воду;	растение	теряет	влагу	через	испарения;	куда	бежит	ручеи� ;	в	какую	погоду	
длиннее	тень;	как	маскируются	животные;	по	выявлению	защитных	свои� ств	снега;	почва	в	солнеч-
ную	и	дождливую	погоду;	установление	способности	растении� 	к	поиску	света;	выяснение	причины	
выхода	червеи� 	во	время	дождя;

	� трудовая	деятельность:	уборка	участка	от	листьев,	сбор	природного	материала	на	участке,	в	лесу,	
парке;	сбор	семян	растении� 	цветника	для	подкормки	птиц;	сбор	растении� 	для	гербария;	перекопка	
земли	под	деревьями,	заготовка	земли	для	посадок,	участие	в	посадке	деревьев,	кустарников,	цве-
тов	на	клумбе;	подкормка	птиц,	развешивание	скворечников,	кормушек;	сбор	снега	для	снежных	
построек,	уборка	снега	на	своем	участке	и	участке	малышеи� ,	посыпка	скользких	дорожек	песком;

	� рассматривание	фотографии� 	с	пеи� зажами	природы	родного	города;
	� чтение	рассказов	и	сказок	экологического	содержания	(Н.	А.	Рыжова	и	др.).
2. Изобразительная	деятельность.
Рисование:
	� «Наши	зимние	забавы»	(закреплять	умение	передавать	в	рисунке	отношение	к	зимним	играм,	
развивать	воображение);

	� «Зимнии� 	пеи� заж»;
	� «Яблоня	в	цвету».
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Аппликация:
	� «Зимнии� 	вечер»	—	коллективная	работа	(закреплять	навыки	симметричного	вырезывания	—	фи-
гурки	людеи� ,	домики),	используя	прием	обрывания);

	� «Осеннее	дерево»	—	коллективная	работа	—	бумажная	мозаика	(создать	образ	одиноко	стоящего	
дерева,	дать	почувствовать	цветовую	гамму	красок).

3. Музыкальная	деятельность:
	� слушание	музыки:	«Песня	жаворонка»	(муз.	П.	И.	Чаи� ковского),	«Осень»	(муз.	Александрова),	«Весна»	
(муз.	Свиридова),	«Зима	прошла»	(муз.	Свиридова),	«Зимнее	утро»	(муз.	Чаи� ковского),	«Веселыи� 	
крестьянин»	(муз.	Шумана);

	� пение	«Кукушечка»	(муз.Тиличеевои� ),	«Летние	цветы»	(муз.	Тиличеевои� ),	«На	мосточке»	(муз.	Фи-
липпенко),	«Улетают	журавли»;

	� этюды	«Пляска	бабочек»	(муз.	Е.	Тиличеевои� );
	� хороводы	«Выи� ду	ль	я	на	реченьку»	(русская	народная	мелодия),	«Здравствуи� ,	осень»	(муз.	Алексан-
дрова),	«Во	поле	береза	стояла»	(русская	народная	мелодия),	«Осень	спросим»	(русская	народная	ме-
лодия),	«Земелюшка-чернозем»	(русская	народная	мелодия),	«Уральскии� 	хоровод»	(муз.	Филиппенко).

4. Игровая	деятельность:
	� дидактические	игры	«Кто,	где	живет»,	«Хорошо	—	плохо»,	«Живая	и	неживая	природа»,	«Узнаи� ,	
какои� 	зверь»,	«Как	вести	себя	в	лесу»,	«Что	было	бы,	если	бы...»,	«Посели	животное»;

	� подвижные	игры	«Ходят	капельки	по	кругу»,	«Мы	—	водные	животные»,	«Догони	свою	тень»;
	� экологические	игры:	«Где	что	зреет»,	«Узнаи� 	целебную	травку»,	«Кто	больше	запомнит»,	«Чем	похо-
жи,	чем	отличаются?»,	«Отгадаи� ,	какая	птица»,	«Птичья	столовая»,	«Растения	и	животные	«Краснои� 	
книги»	(Т.	М.	Бондаренко.	Экологические	занятия	с	детьми	6—7	лет);

	� дидактические	упражнения	«Послушаи� 	и	отгадаи� »,	«На	что	это	похоже?».
5. Предметно-развивающая	среда:
	� художественная	литература;
	� атрибуты	к	подвижным	играм,	музыкальным	играм,	играм-драматизациям,	игровым	упражнениям.

I зона Уголок природы:
	� аквариум	с	рыбками	(вуалеи� -хвост,	телескоп,	монетка);
	� клетка	с	птицами	(волнистые	попугаи� чики,);
	� растения	(6—7	видов	комнатных	растении� 	по	2—3	экземпляра);
	� овощи,	фрукты;
	� муляжи	грибов;
	� осенние	листья	для	букетов;
	� календарь	погоды;
	� наглядныи� 	иллюстрированныи� 	материал	(набор	картинок	с	изображением	домашних	и	диких	
животных,	животных	жарких	стран	и	птиц);

	� книги	с	картинками,	на	которых	изображены	животные;
	� дидактические	игры;
	� альбом	«Времена	года»,	«О	космосе»;
	� рисунки	и	поделки	детеи� ;
	� материал	для	развития	трудовых	навыков:	природныи� 	и	бросовыи� 	материал	для	ручного	труда	
(шишки,	желудки,	ракушки,	камешки,	семена,	флакончики,	баночки,	семена);

	� инвентарь	(леи� ки,	тазики	для	воды,	тряпочки,	клеенки,	мерные	ложки	для	корма	животных,	сачок,	
палочки	для	рыхления,	ножницы	для	обрезания	растении� ,	пульверизатор,	ящики	и	стаканчики	для	
посадки	рассады,	щетки,	совочки).

II зона Экспериментирование
	� лаборатория	для	проведения	элементарных	опытов	(песок,	сосуд	с	водои� ,	формочки	для	песка,	
снега,	люда);

	� коллекция	камнеи� ,	почвы,	различных	материалов;
	� весы,	лупы,	мерные	емкости;
	� коллекция	гербариев;
	� коллекция	плодов.

II I зона Книжный уголок:
	� художественная	литература	(стихи,	рассказы,	пословицы,	поговорки);
	� фольклорные	произведения	народов	мира	(песенки,	сказки,	заклички,	пословицы,	поговорки);
	� иллюстрированныи� 	материал	(репродукции	по	временам	года,	портреты	художников:	Васнецов,	
Чарушин,	Левитан,	Серов,	Шишкин);

	� альбом	профессии� 	(лесник,	дворник,	овощевод,	животновод,	хлеборобы	и	др.).
IV зона Игра:
Атрибуты:
	� сюжетно-ролевые	игры	«Космонавты»,	«Спасатели»,	«Путешествие	через	океан»,	«Зоопарк»	и	т.	д.
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Атрибуты:
	� подвижные	игры-эстафеты;
	� игры	с	элементами	соревнования,	спортивные	развлечения:	Зов	джунглеи� »,	«Веселые	старты».
Театрализованные	игры:
	� костюмы,	шапочки,	маски,	декорации,	предметы-заменители,	куклы	БИ-БА-БО,	фигурки	вылеплен-
ные	из	глины,	пластилина,	игрушки	из	киндер-сюрпризов	(бросовыи� 	материал);

	� дидактические	игры:	«Кто	наи� дет	по	описанию	дерево	куст»,	«Чья	морда,	чеи� 	хвост?»,	«Бывает,	не	
бывает»	и	др.	

6. Работа	с	родителями:
	� Рассказывать	ребенку	о	помощи	человека	диким	животным	и	зимующим	птицам.
	� Побуждать	ребенка	оказывать	взрослому	помощь	в	прополке	цветника,	огорода	от	сорняков,	уборке	
осеннеи� 	листвы,	подготовки	земли	для	посадки	рассады	зимои� ,	сборе	ягод	и	т.д.

	� Наблюдать	с	ребенком	за	погодои� ,	за	растениями,	за	животными,	птицами,	насекомыми.
	� Обращать	внимание	на	красоту	и	мощь	природы,	богатство	ее	форм,	красок,	запахов.
	� Подготовить	рисунок	к	конкурсу	«Плачь	природы».

Раздел «Наше наследие»

Задачи:
1. Продолжать	расширять	представления	детеи� 	о	народном	искусстве,	фольклоре,	художественных	

промыслах	родного	города.
2. Систематизировать	представления	детеи� 	об	обычаях	народа	города	Северска.
3. Создать	условия	для	самовыражения	ребенка	в	различных	видах	народного	творчества.
Компетентность ребенка:
1. Знают	виды	народных	промыслов:	береста,	ручное	ткачество,	резьба	по	дереву,	лозоплетение,	сбор	

дикоросов.
2. Имеют	представления	об	обычаях	населения	родного	города.
3. Высказывают	собственные	эмоциональные	отношения	к	данным	видам	промыслов.
Педагогические формы
1. Познавательное	развитие:
	� экскурсия	в	городскои� 	музеи� ;
	� посещение	персональных	выставок;
	� рассматривание	иллюстрации� ,	предметов	декоративно-прикладного	творчества;
	� встречи	с	интересными	людьми;
	� вернисаж	рисунков,	фото,	статеи� ,	стихов	о	народном	искусстве	родного	города;
	� чтение	произведении� :	П.	П.	Бажов	«Хозяи� ка	Меднои� 	горы»,	«Иванко-крылатко»,	«Каменныи� 	цветок»,	
«Малахитовая	шкатулка»;	Л.	Татьяничева	«Когда	говорят	о	России...»	(заучивание	стихотворения);	
Д.	Н.	Мамин-Сибиряк	«Аленушкины	сказки».

2. Изобразительная	деятельность.
Декоративное	рисование:
	� «Масленица»	(продолжать	знакомить	детеи� 	с	жанровои� 	живописью;	закрепить	представления	о	
русскои� 	архитектуре,	о	народном	костюме,	народных	забавах,	обычаях,	празднике);

	� «Пасхальное	яи� цо»	(закрепить	знакомые	техники	рисования);
	� «Служки-подружки	хозяи� ки	Меднои� 	горы»	(совершенствовать	навыки	рисования	животных	по	
представлению).

Лепка:
	� «Декоративные	пластины	в	подарок	ко	Дню	защитника	Отечества»	(развивать	у	детеи� 	желание	
сделать	сувенир	в	подарок	родным	и	близким);

	� «Каменныи� 	цветок»	—	барельеф	(учить	создавать	образ	в	барельефе).
Конструирование	из	бересты:
	� «Туесок»	(учить	детеи� 	простеи�шим	приемом	работы	с	березовои� 	корои� );
	� «Ведерко	для	сбора	ягод»	(продолжать	учить	детеи� 	работать	с	берестои� 	по	выкрои� ке,	пользуясь	
приемом	вырезания,	сгибания).

3. Музыкальная	деятельность:
	� слушание:	«Ромашковая	Русь»	(муз.	Ю.	Чичкова);	«Комаринская»	(русская	народная	мелодия);
	� песни:	«Веснянка»	(украинская	народная	мелодия),	«Как	пошли	наши	подружки»	(русская	народ-
ная	мелодия),	«Во	кузнице»	(русская	народная	мелодия),	«Посеяли	девки	лен»	(русская	народная	
мелодия),	«Всем,	Надюша,	расскажи»	(русская	народная	мелодия),	«Ои� ,	вставала	я	ранешенько»	
(русская	народная	мелодия»	(русская	народная	мелодия);

	� шумовои� 	оркестр	«Я	на	горку	шла»	(русская	народная	мелодия),	«Во	саду	ли,	в	огороде»	(рус.	народ.	
мелодия);

	� Пляски	«Кадриль	уральская»	(«Прялица-кокорица	моя...»),	«Кадриль	с	ложками	(рус.	народ.	мелодия).
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	� хороводы:	«На	горе-то	калина...»	(русская	народная	мелодия);
	� игры	с	пением:	«Уж	как	по	мосту	—	мосточку...»,	«Как	у	наших,	у	ворот»	(русская	народная	мелодия);
	� инсценировки:	«Со	вьюном	я	хожу»	(обр.	В.	Агафонникова),	«Тетерка»	(русская	народная	мелодия);
	� святочные	посиделки,	Рождество	Христово,	Масленица.
4. Игровая	деятельность:
	� дидактические	игры	«Наи� ди	вещь»,	«Русскии� 	сувенир»,	«Узнаи� ,	что	это?»;
	� игры	уральского	региона	«Свинья	ходит	по	бору»,	«Долгоногии� 	журавель»,	«Чижик»,	«Челнок»,	«А	
мы	просо	сеяли»,	«Посмотрите,	как	у	нас-то	в	мастерскои� »,	«На	горе	мак»,	«Утка	и	селезень»,	«Клу-
бочек»,	«Капустка»,	«И	шел	козел	по	лесу»;

	� хоровод	«Прялица»;
	� игры	«Колечко»,	«Прялица-кокорица»,	«Башмачник».
5. Предметно-развивающая	среда:
	� художественная	литература,	иллюстрации	к	потешкам,	русским	народным	сказкам;
	� атрибуты	к	подвижным	играм,	музыкальным	играм,	играм-драматизациям,	игровым	упражнениям.

История костюма
	� наборы	для	вышивания	с	картинками	—	узоров	в	виде	орнамента;
	� в	уголке	ряженья:	сарафан,	сорочка,	рубаха	с	поясом,	кафтан,	кольца,	бусы,	лапти,	сапоги;
	� дидактическая	игра	«Как	рубашка	в	поле	выросла»	(цель:	составить	из	набора	картинок	логиче-
скую	цепочку,	сочинить	рассказ);

	� дидактическая	игра	«Отгадаи� 	на	ощупь»	(Определение	на	ощупь	тканеи� 	—	шелк,	шерсть,	ситец...).
6. Работа	с	родителями:
	� Привлекать	ребенка	к	посильнои� 	подготовке	к	семеи� ным	праздникам,	а	также	разучивание	с	деть-
ми	стихов,	песен	к	празднику.

	� Посещать	совместно	с	ребенком	выставки	в	городском	краеведческом	музее	(декоративно-при-
кладное	творчество).

	� Знакомить	детеи� 	с	масленичными	традициями.
	� Роспись	яиц	дома	вместе	с	детьми.
	� Участие	в	досугах	в	ДОУ.
	� Знакомство	детеи� 	с	русскои� 	вышивкои� 	(показ	предметов,	приемов	вышивания).
	� Чтение	и	рассказывание	детского	фольклора.

Раздел «Защитники родной земли»

Задачи:
1. Углублять	знания	детеи� 	о	России� скои� 	Армии.
2. Воспитывать	уважение	к	защитникам	Отечества,	к	памяти	павших	бои� цов.
3. Продолжать	знакомить	с	некоторыми	родами	вои� ск	(морскои� 	флот,	ракетные	вои� ска,	погранич-

ники	и	т.п.).
Компетентность ребенка:
1. Имеет	представление	о	воинах,	охраняющих	и	защищающих	нашу	родину.
2. Знает	и	различает	некоторые	рода	вои� ск.
3. Знают	памятники	защитникам	Отечества.
Педагогические формы
1. Познавательное	развитие:
	� рассматривание	картин,	репродукции� ,	альбомов	с	военнои� 	тематикои� ;
	� беседа	воспитателя	с	детьми	«Как	мы	поздравляли	папу	(дедушку)	с	праздником»,	«Что	должны	
уметь	солдаты»,	«Мои� 	папа	—	военныи� »,	«Тот	герои� ,	кто	за	Родину	горои� »,	«Наша	Армия	родная»	
(боевая	техника,	боевые	корабли),	«Как	хорошо,	если	мир	на	земле»,	«Праздник	нашеи� 	Победы»;

	� встречи	с	воинами-защитниками	родного	города,	солдатами	россии� скои� 	армии	—	рассказ	пригла-
шенного	воина	о	защитниках	Отечества,	о	службе	в	Армии;

	� составление	рассказов	о	России� скои� 	Армии;
	� экскурсии	к	Мемориалу	памяти;
	� чтение	художественнои� 	литературы:	Г.	Х.Андерсен	«Огниво»,	«Стои� кии� 	оловянныи� 	солдатик»;	стихи	
к	празднику	(о	моряках,	летчиках	и	др.);	чтение	народных	былин,	сказок	о	богатырях;

	� подбор	и	рассматривание	иллюстрации� 	на	тему	«Наша	Армия	родная»	(подбор	материала	для	
альбома	«России� ская	Армия»).

2. Изобразительная	деятельность.
	� Рисование:
	� «Салют	в	честь	дня	Победы»;
	� «Наша	Армия	родная».
Аппликация:	
	� «Букет	ветерану»;
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	� «На	аэродроме».
Лепка:	
	� «Пограничник	с	собакои� »;
	� «Военная	техника».
Конструирование	
	� «Поделки	для	пап	и	дедушек».
3. Музыкальная	деятельность:
	� слушание:	«Пограничники»	(муз.	Витлина),	«Море»	(муз.	Римского-Корсакого);
	� песенно-игровое	творчество	«Тачанка»	(муз.	Леонова);
	� пение:	«Буденовец»	(муз.Дубравина),	«Конь»	(муз.	Зацепина),	«Песня	о	пограничнике»	(муз.	Бо-
гуславского),	«Подводная	лодка»	(муз.	Славкина);

	� праздник	«День	защитников	отечества»,	«День	Победы»;	развлечение	«Вместе	с	папои� ».
4. Игровая	деятельность:
	� сюжетно-ролевая	игра	«Моряки»,	«Летчики»,	«Пограничники»;
	� подвижные	игры	«Всадники»,	«Самолеты»,	«Кто	быстрее	принесет	пакет	в	штаб»;
	� игры-эстафеты:	«По	окопу	—	огонь»,	«Пои� маи� 	диверсанта»,	«Взлетная	полоса»,	«Плавание	на	шлюп-
ках»,	«Переправа	через	тоннель».

5. Предметно-развивающая	среда:
	� художественная	литература,	иллюстрации;
	� атрибуты	к	подвижным	играм,	сюжетно-ролевым	играм	(см.	игровую	деятельность).
6. Работа	с	родителями:
	� Собственным	примером	учить	детеи� 	уважительно	относиться	к	защитникам	роднои� 	земли,	забо-
титься	о	них.

	� Посещение	совместно	с	детьми	памятных	мест.
	� Рассматривание	армеи� ских	фото	родственников,	рассказы	о	службе	в	Армии.

Раздел «Спортивный Северск»

Предметно-развивающая среда
Наглядно-иллюстрированный материал:
	� иллюстрации	«Виды	спорта»;
	� альбом	с	фотографиями	«Спортсмены	города	Северска»;
	� стадионы	города	Северска;
	� корреспонденция	(газеты	и	журналы	о	спорте	и	достижениях	спортсменов	города	Северска);
	� дидактические	игры.

Спортивный уголок:
	� оборудование	для	лазания,	подлезания,	прыжков,	бросания	и	ловли;
	� оборудование	к	спортивным	играм	«Городки»,	«Баскетбол»,	«Бадминтон»,	«Теннис».

Атрибуты к подвижным, народным и спортивным играм:
	� шапочки,	маски,	вожжи,	мячи,	кегли,	обручи,	клюшки,	ракетки;
	� велосипеды,	сани,	лыжи.

Оборудование участка:
	� ледяные	дорожки;
	� оборудование	для	метания	в	вертикальную	и	горизонтальную	цель;
	� оборудование	для	подлезания,	перешагивания	и	ходьбы,	зрительные	ориентиры,	классы.
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Приложение 1 

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКА  
ПО СРЕДСТВАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «МОЙ ДОМ — МОЙ ГОРОД»

3 балла —	данное	качество	реализуется	в	полнои� 	мере.
2 балла	—	данное	качество	реализуется	в	некоторои� 	степени.
1 балл —	данное	качество	реализуется	частично.
0 баллов	—	данное	качество	не	отражено.
Виды деятельности дошкольника по областям образовательной программы: 
	� здоровье;
	� физическая	культура;
	� социализация;
	� труд;

	� безопасность;
	� чтение	художественнои� 	
литературы;

	� коммуникация;

	� познание;
	� музыка;
	� художественное	
творчество.

Виды	деятельности:
	� двигательная	активность;
	� познавательная	деятельность;
	� творческая	деятельность;
	� трудовая	деятельность;

	� учебная	деятельность;
	� самостоятельная	деятельность;
	� игровая	деятельность.

Компетентности дошкольников Баллы
В каких видах деятельности 

реализуется
Начальная коммуникативная компетентность
Умение	вести	диалог,	дискуссию,	аргументирует	свою	точку	зрения
Ребенок	выражает	словами	свои	мысли,	планы,	чувства,	желания,	
результаты;	задает	вопросы
Умение	работать	с	различными	источниками	информации
Владение	основами	компьютернои� 	грамотности
Умение	анализировать	и	планировать	собственную	деятельность
Способность	к	постоянному	развитию	и	самосовершенствованию
Способность	к	профессиональному	самоопределению
Умение	кооперироваться,	налаживать	партнерские	отношения
Умение	деи� ствовать	в	конфликтных	ситуациях
Умение	отстаивать	свои	права
Социальная компетентность
Ценность	семьи,	продолжения	рода
Осознание	ценности	здорового	образа	жизни
Терпимость,	дипломатичность
Знание	и	уважение	традиции� 	собственного	народа
Способность	к	творческому	самовыражению
Ребенок	принимает	разные	социальные	роли	и	деи� ствует	в	соот-
ветствии	с	ними;	устанавливает	и	поддерживает	отношения	с	раз-
ными	людьми	(сверстниками,	старшими,	младшими)
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Компетентности дошкольников Баллы
В каких видах деятельности 

реализуется
Анализирует	деи� ствия	и	поступки,	прогнозирует	результаты,	
управляет	своим	поведением,	регулирует	конфликты
Инициирует	разговор,	включается,	поддерживает	его,	выбирает	
стиль	общения
Информационная компетентность
Ребенок	активно	использует	и	называет	источники	знании� ,	адек-
ватные	возрасту,	индивидуальным	возможностям,	познавательным	
потребностям	(взрослыи� ,	сверстник,	книги,	собственныи� 	опыт,	
СМИ,	Интернет)
Начальная деятельностная компетентность
Ребенок	ставит	цель,	отбирает	необходимые	средства	для	осущест-
вления,	определяет	последовательность	деи� ствии�
Делает	выбор	и	принимает	решение
Договаривается	о	совместных	деи� ствиях,	работает	в	группе
Прогнозирует	результат,	оценивает	и	корректирует	деи� ствия	(свои,	
других)
Другие качества

Приложение 2

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА

Уровни  
сформиро-
ванности

Области компетенций

Са
м

оо
бр

аз
ов

ан
и

е

Базовый	(соответствие	нормам	и	требованиям	образовательных	областеи� )
 Выпускник ДО У демонстрирует способность:
выразить	свое	эмоциональное	отношение	к	прочитанному;	
определить	тему	текста;
осмысленно	передать	текст;
находить	в	тексте	мысль,	сформулированную	автором;	
выделить	в	тексте	незнакомые	слова.
составить	рассказ	по	предложенному	плану;
пересказать	прослушанное	своими	словами;
говорить	полными	предложениями

Интегративный
Выпускник демонстрирует способность:
организовать	свое	пространство;	
формулировать	свои	цели;
контролировать	степень	достижения	целеи� ;
оценивать	причины	успехов	и	неуспехов;
деи� ствии� ;
распределять	время	при	выполнении	самостоятельнои� 	работы	и	совместнои� 	работы	и	т.д.

Продвинутый
Выпускник демонстрирует способность:
к	непрерывному	образованию;	
быть	психологически	готовым	к	изменениям;	
выбора	источников	учебнои� 	информации,	необходимои� 	для	решения	конкретных	познавательных	
задач;	
ориентации	в	жизненных	проблемах,	в	том	числе,	связанных	с	выбором	и	освоением	профессио-
нальнои� 	деятельности

Со
ц

и
ал

ьн
о-

тр
уд

ов
ая

 
д

ея
те

л
ьн

ос
ть

Базовый	(соответствие	нормам	и	требованиям	образовательных	областеи� )
 Выпускник демонстрирует способность:
выполнять	работу	по	самообслуживанию	(привести	в	порядок	свою	одежду,	убрать	
за	собои� 	вещи	и	т.	д.);	
выполнять	посильную	работу	по	дому	(уборка,	уход	за	домашними	растениями,	ра-
бота	в	огороде,	покупки	в	магазине	и	др.);
участвовать	в	уборке	игровых	помещении� 	и	в	дежурстве	по	организации	питания

Интегративный
Воспитанник демонстрирует способность:
контролировать	свое	поведение	и	соблюдать	принятые	нормы	и	правила	
общежития;
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Уровни  
сформиро-
ванности

Области компетенций

Со
ц

и
ал

ьн
о-

тр
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ов
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 д
ея

те
л

ьн
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ть
объяснять	мотивы	своих	поступков	и	прогнозировать	их	возможные	последствия;
формулировать	свое	мнение	и	аргументированно	его	отстаивать;
исполнять	различные	социальные	роли	в	соответствии	со	своим	возрастом;
объяснять	«что	такое	хорошо»	и	«что	такое	плохо»	в	рамках	каждои� 	из	принимае-
мых	социальных	ролеи� ;
владеть	разнообразными	приемами	и	способами	самоутверждения	и	
самореализации;
предлагать	различные	сценарии	личностного	самосовершенствования

Продвинутый
Выпускник демонстрирует способность:
воспринимать	социальные	нормы	поведения	при	сохранении	целостности	своего	«Я»;	
к	принятию	решения,	реализации	выбора,	принятию	социальнои� 	ответственности;	
социально	значимои� 	корреляции	личностных	ценностеи� 	и	поступков;	
к	рефлексии	и	самооценке;	
участвовать	в	совместном	принятии	решении� 	и	регулировать	конфликты	ненасильственным	путем;
соотносить	свои	интересы	с	интересами	сообщества.

Са
м
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р

га
н

и
за

ц
и

я,
 в

 т
ом

 ч
и

сл
е,

 в
 б

ы
то

во
й

 
д

ея
те

л
ьн
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Базовый	(соответствие	нормам	и	требованиям	образовательных	областеи� )
Выпускник демонстрирует способность:
не	реагировать	на	отвлекающие	деи� ствия;	
объяснять	свои	деи� ствия;
организовать	свое	место;	
контролировать	степень	достижения	своих	целеи� ;
давать	элементарную	оценку	своеи� 	и	чужои� 	деятельности

Интегративный
Воспитанник демонстрирует способность:
анализировать	свои	сильные	и	слабые	стороны	и	определять	область	своеи� 	
успешности;	
знать,	где	и	каким	образом	получить	информацию	о	возможностях	достижения	же-
лаемых	жизненных	целеи� ;
иметь	элементарныи� 	опыт	деятельности	в	различных	профессиональных	областях;
прогнозировать	перспективы	своеи� 	жизненнои� 	и	профессиональнои� 	карьеры;

Продвинутый
 Воспитанник демонстрирует способность:
	выстраивать	персональную	жизненную	стратегию;	
саморазвития	(карьера,	учеба	и	т.п.);
быть	активным	по	отношению	к	процессу	получения	и	переработки	информации;
быть	ориентированным	на	результат	и	рационализм	деятельности;
Базовый	(соответствие	нормам	и	требованиям	образовательных	областеи� )

К
ом

м
ун

и
к

ац
и

я	

Учащийся демонстрирует способность:
быть	внимательным	к	речи	говорящего;	
задавать	вопросы	в	корректнои� 	форме;
понимать	чувства	другого	человека;
адекватно	выражать	свои	эмоции;
быть	вежливым	в	общении	со	сверстниками	и	взрослыми

Интегративный
Воспитанник демонстрирует способность:
осознавать	потребность	во	взаимодеи� ствии	для	получения	желаемых	результатов	
своеи� 	деятельности;	
вступать	во	взаимодеи� ствие,	отдавая	себе	отчет	в	том,	что	интересы	других	людеи� 	
могут	быть	существенно	иными;
понимать	и	принимать	границы	взаимодеи� ствия	(что	можно	и	что	нельзя);
ограничить	взаимодеи� ствие	областью	общих	интересов;
готовность	к	компромиссу,	необходимому	для	достижения	значимых	целеи�

Продвинутый
Воспитанник демонстрирует способность:
устанавливать	и	вести	конструктивныи� 	диалог;	
ориентироваться	в	информационном	потоке;	
публично	выступать;
использовать	устную	речь	как	средство	коммуникации;
эффективно	работать	в	команде,	строить	партнерские	отношения;-	взаимодеи� ствовать	с	другими	
людьми	(включая	толерантность),	прежде	всего	при	решении	социальных	проблем;	
жить	с	людьми	других	культур,	языков,	религии�
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Приложение 3

Таблица мониторинга модели выпускника МБДОУ
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Диплом II степени 

Программа «Родной край» гражданско-патриотической и эколого-биологической 
направленности для детей старшего возраста 6—7 лет.  

МАДОУ детский сад комбинированного вида №16 «Солнышко» г. Асино  
Томской области

Авторы программы: 
Кочергина О. А., старший воспитатель; 
Скурко О. В., воспитатель; 
Евсеева Л. Н., учитель-логопед; 
Черкасова Н. В., воспитатель
Дмитриева Т. И., воспитатель
Симонженкова С. А., воспитатель
Горбунова Л. Н., воспитатель.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность.	Рост	научно-технического	прогресса,	новые	открытия	и	технические	изобретения	
отодвинули	на	второи� 	план	духовные	ценности.	Проблема	воспитания	у	подрастающего	поколения	любви	
к	своеи� 	малои� 	Родине	выпала	из	поля	зрения	ученых	и	практиков	на	многие	годы.	

В	последние	годы	идет	переосмысление	сущности	патриотического	воспитания.	С	введением	в	деи� -
ствие	закона	РФ	«Об	образовании»,	воспитание	патриотизма	и	гражданственности,	приобретает	все	
больше	общественное	значение,	становится	задачеи� 	государственнои� 	важности.	В	качестве	основопо-
лагающего	фактора	формирования	патриотического	воспитания	дошкольников	рассматривается	на-
ционально-региональныи� 	компонент.	При	этом	акцент	делается	на	воспитание	любви	к	родному	дому,	
природе,	культуре	малои� 	Родины.

Знакомство	детеи� 	с	родным	краем:	с	историко-культурными,	национальными,	географическими,	при-
родными	особенностями	формирует	у	них	такие	черты	характера,	которые	помогут	им	стать	патриотом	
и	гражданином	своеи� 	Родины.	Ведь,	яркие	впечатления	о	роднои� 	природе,	об	истории	родного	края,	по-
лученные	в	детстве,	нередко	остаются	в	памяти	человека	на	всю	жизнь.	И	деи� ствительно,	как	не	велика	
наша	страна,	человек	связывает	свое	чувство	любви	к	неи� 	с	теми	местами,	где	он	родился,	вырос;	с	улицеи� ,	
по	которои� 	ходил	не	раз;	с	двором,	где	посадил	первое	деревце.	

В	решении	этои� 	задачи,	сегодня	важная	роль	отводится	дошкольному	образованию,	так	как	именно	в	
дошкольном	возрасте	формируется	основные	нравственные	качества	ребенка.	Именно	в	этом	возрасте	
закладывается	фундамент	будущего	человека.	Для	дошкольного	периода	характерна	наибольшая	обу-
чаемость,	податливость	педагогическим	влияниям,	сила	и	глубина	впечатлении� .	

Поэтому	все,	что	усвоено	в	этот	период,	—	знания,	навыки,	привычки,	способы	поведения,	черты	
характера,	—	оказывается	особенно	прочным	и	служит	основои� 	дальнеи�шего	развития	личности.	При	
правильном	воспитании	в	дошкольном	возрасте	интенсивно	развиваются	целостное	восприятие	окружа-
ющего	мира,	наглядно-образное	мышление,	творческое	воображение,	непосредственное	эмоциональное	
отношение	к	окружающим	людям,	сочувствие	к	их	нуждам	и	переживаниям.

Причина разработки программы. В	нашем	МАДОУ	задача	воспитания	патриотизма,	любви	к	Родине	
традиционно	решалась	по	базовои� 	программе	М. А.	Васильевои� ,	в	разделе	«Ознакомление	с	окружающим	
миром»,	где	дети	знакомились	с	родным	городом,	странои� .	С	введением	в	деи� ствие	закона	РФ	«Об	обра-
зовании»	учет	специфики	региона	становится	неотъемлемым	компонентом	современного	образования.

Понимая	значимость	даннои� 	проблемы,	наше	дошкольное	учреждение	активно	включилось	в	работу	
по	реализации	правительственнои� 	программы	в	ДОУ.	Одним	из	приоритетных	направлении� 	стало	зна-
комство	детеи� 	дошкольного	возраста	с	национальным	и	региональным	культурным	наследием,	приро-
дои� 	нашего	края.

Для	этого	в	нашем	ДОУ	была	разработана	программа	«Роднои� 	краи� »	в	дополнении	к	основнои� 	про-
грамме	«Программа	воспитания	и	обучения	в	детском	саду	под	редакциеи� 	М.	Васильевои� »	с	учетом	
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регионального	компонента.	Реализация	регионального	компонента	на	сегодня	в	ДОУ	это	интеграция	
программы	«	Роднои� 	краи� »	в	учебно-воспитательныи� 	процесс.

Особенности программы. В	настоящее	время	существует	большое	разнообразие	методических	пособии� 	
по	нравственно	—	патриотическому	воспитанию:

№ Автор Источник Содержание 

1. Л.А.	Кодрыкинская2005	г.
Дошкольникам	защитникам	
отечества

Богатыри-защитники	земли	Русскои� ;
Дошкольникам	о	вои� не	1812	года;
Расскажем	детям	о	Дне	Победы;

2. М.Ю.	Новицкая2003	г.
Наследие.	Патриотическое	
воспитание	в	детском	саду

Круглыи� 	год:	народно-прикладное	искусство;
Семеи� ныи� 	круг:	традиции	семеи� нои� 	культуры;
Святые	наши	имена:	историко-культурное	наследие	России;
Золотые	ворота:	игротека.

3. И.А.	Агапова,		М.А.	Давыдова
Беседы	о	великих	с	соотече-
ственниках	с	детьми	5-7	лет

Изобретатели	и	ученые;
Путешественники;
Писатели;
Люди	искусства;	
Музыканты;
Военные;	

4. Г.А.	Ковалева Воспитывая	маленького	
гражданина

Я	такои� ;
Мир	людеи� ;
Мир	природы;
Рукотворныи� 	мир;
Гражданство;
Культура;

5. Л.А.	Кодрыкинская С	чего	начинается	Родина?

Мои� 	дом	—	моя	семья;
Знакомим	с	русскои� 	народнои� 	культурои� ;
Столица	нашеи� 	Родины	—	Москва;
Земля	наш	общии� 	дом;
Защитники	отечества.

6. М.А.Маханева
Нравственно-патриотическое	
воспитание	детеи� 	старшего	
дошкольного	возраста

Моя	семья;
Я	и	мое	имя;
Наша	Родина	Россия;
Москва	—	главныи� 	город	нашеи� 	Родины;
Законы	по	которым	мы	живем;
Моя	мама;	
Наша	государство	—	россии� ская	Федерация.

7. Л.В.	Кокуева

Духовно-нравственное	вос-
питание	дошкольников	на	
культурных	традициях	своего	
народа

Народные	праздники:	
ярмарка,	новыи� 	год,	рождество	христово,	святки,	масленица,	
встреча	птиц,	пасха,	троица.

8. М.Б.	Зацепина Дни	воинскои� 	славы Праздники	и	развлечения;
Интегрированные	блоки	занятии� 	—	великие	полководцы

В	этих	пособиях	определены	задачи	с	учетом	воспитания	возрастных	особенностеи� 	детеи� .	Пособия	
предусматривают	формирование	таких	элементарных	представлении� 	и	понятии� ,	как	«семья»,	«дом»,	
«детскии� 	сад»,	«город»,	«село»,	«страна»,	«столица»,	«национальность»,	«роднои� 	язык»	и	многое	другое.	

Рекомендованы	различные	средства	и	методы	достижения	задач.	Предлагается	использование	фоль-
клора	и	художественнои� 	литературы,	игр,	музыкальных	произведении� ,	праздников	и	развлечении� ,	огром-
ного	количества	наглядного	материала,	экскурсии� ,	наблюдении� ,	проведение	опытно-экспериментальных	
работ	самими	детьми..Какои� 	народ,	какие	у	них	обычаи	и	традиции,	быт,	чем	они	сходны	и	различны.	

В	пособиях	содержание	работы	по	патриотическому	воспитанию	дошкольников	представлено	блоками:	
«Человек»,	«Семья»,	«Детскии� 	сад»,	«Роднои� 	город»,	«Родная	страна»,	«Русская	традиционная	культура»,	
«Культура	других	народов»,	«История	возникновения	и	развития	края»,	«Города	моего	края»,	«Приро-
да	родного	края»,	«Роднои� 	город	как	часть	родного	края»,	которые	дифференцированы	на	несколько	
подразделов.	

Анализ	литературы	по	патриотическому	воспитанию	дошкольников	показал,	что	методическои� 	ли-
тературы	по	данному	вопросу	выходит	достаточно	много,	но	в	каждои� 	освещаются	лишь	отдельные	
стороны	нравственно-	патриотического	воспитания.	Это	объясняется	тем,	что	чувство	патриотизма	по	
содержанию	многогранно	-	это	и	любовь	к	родным	местам,	и	гордость	за	свои� 	народ,	желание	сохранять	
и	приумножать	богатства	страны,	преданность	своему	отечеству,	сохранение	культурнои� 	самобытности.	
Часто	они	формулируются	однои� 	фразои� ,	не	говорится	о	средствах	и	методах	решения	этих	задач.	

Исходя	из	этого,	мы	выяснили,	что	на	данныи� 	момент	нет	системы	формирования	целостного	пред-
ставления	детеи� 	о	регионе,	родном	крае.	Блоки	и	темы	блоков,	которые	входят	в	содержание	пособии� ,	
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подходят	только	для	воспитания	любви	к	родине	в	широком	диапазоне,	и	не	подходят	для	воспитания	
патриотических	чувств	к	малои� 	родине.	

Новизна:	Современная	ситуация	обнаруживает	острую	потребность	в	регионализации	образования,	
которая	предполагает	становление	развитого	регионального	образовательного	пространства.

В	условиях	обновления	современного	общества	происходит	переоценка	морально-этических	норм	и	
идеалов.	Программа	призвана	прививать	любовь	к	малои� 	Родине.	

Данная	программа	имеет	не	только	большое	значение	в	области	развития	дошкольного	учреждения	
города,	но	и	исключительно	важна	для	воспитания	нового	(молодого,	современного)	поколения,	для	
которых	Асино	—	малая	родина,	это	—	уникальная	часть	Сибири.

В	результате	прохождения	программы	планируется	получить	следующие	результаты.
Административно-управленческий уровень:
	� Построение	системы	работы	в	рамках	реализации	регионального	компонента	стандарта	дошколь-
ного	образования.

Воспитательно-образовательный уровень:
	� Накопление	материала	о	родном	крае	в	соответствии	с	целями	развития	ребенка,	его	возрастными	
особенностями	и	интересами.

	� Создание	развивающеи� 	среды	(дидактические	игры,	пособия,	предметы	искусства,	продукты	дет-
ского	творчества	и	др.).

	� Разработка	конспектов	тематических	и	интегрированных	занятии� ,	игр	по	ознакомлению	с	родным	
краем.

	� Создание	условии� 	для	самостоятельнои� 	и	совместнои� 	с	взрослыми	работы	с	материалом.
	� Обеспечение	эмоционального	благополучия	ребенка.
	� Создание	методик	диагностики	изменении� 	в	развитии	ребенка.

Ребенок:
	� сформированность	у	старших	дошкольников	основ	патриотизма,	гражданственности,	ответствен-
ности	за	судьбу	Отечества;

	� сформированность	у	детеи� 	знании� 	о	родном	крае,	его	истории,	обычаях,	традициях;
	� воспитание	любви	к	природе	родного	края,	восприятия	ее	красоты	и	многообразия;
	� воспитание	чувства	гордости	за	своих	земляков,	ответственности	за	все,	что	происходит	в	родном	
городе,	сопричастности	к	этому;

Оценка результативности программы. На	первоначальном	и	последующих	этапах	реализации	про-
граммы	проводится	диагностика	уровня	представлении� 	и	знании� 	о	родном	городе,	природе,	животных,	
водоемах	родного	края.

Оценка	результативности	программы	осуществляется	с	помощью	диагностического	инструментария,	
предложенного	в	программе,	адаптированнои� 	к	нашеи� 	теме.	

Наше	исследование	показало,	что	развитие	у	современных	дошкольников	представлении� 	о	родном	
крае,	о	малои� 	родине,	отношение	к	неи� 	зависят	от	позиции	близких	взрослых	—	родителеи� 	и	педагогов.	
Поэтому	диагностика	в	системе	воспитания	гражданских	чувств	у	дошкольников	включает	блок	методик	
для	детеи� ,	направленныи� 	на	выявление	представлении� 	об	особенностях	своего	края	и	отношения	к	нему,	
и	блок	методик	для	изучения	позиции	педагогов	и	родителеи� 	по	даннои� 	проблеме.

Цель диагностики: изучить	особенности	представлении� 	о	малои� 	родине	у	детеи� 	старшего	дошколь-
ного	возраста	и	влияние	на	их	развитие	взаимодеи� ствия	педагогов	и	родителеи� .

Задачи диагностики:
	� Выявить	особенности	представлении� 	и	характер	отношения	к	малои� 	Родине	детеи� 	старшего	до-
школьного	возраста.

	� Выявить	характер	проявления	интереса	к	малои� 	Родине	детеи� 	старшего	дошкольного	возраста.
	� Выявить	заинтересованность	родителеи� 	в	воспитании	интереса	к	малои� 	родине	у	старших	до-
школьников	и	компетентность	педагогов	в	этои� 	проблеме.

	� Изучить	особенности	организации	взаимодеи� ствия	педагогов	и	родителеи� 	в	воспитании	интереса	
к	малои� 	Родине	у	детеи� 	старшего	дошкольного	возраста.

Методика диагностики включает	комплекс	методов,	направленныи� 	на	выявление	особенностеи� 	
представлении� 	детеи� 	о	роднои� 	крае	и	характер	отношения	к	нему,	развития	у	детеи� 	старшего	дошколь-
ного	возраста	интереса	к	событиям	прошлого	и	настоящего,	стремления	сделать	что-нибудь	полезное	
для	своего	раи� она,	города.

Методика	включает	комплекс	диагностических	методов:	беседу	с	детьми,	анализ	детских	рисунков,	
экспериментальная	ситуация	«Выбери	книгу»,	наблюдение	за	деятельностью	детеи� ,	анализ	детских	во-
просов	о	роднои� 	стране.

Для	выявления	заинтересованности	родителеи� 	в	развитии	представлении� 	дошкольников	о	России,	
воспитании	интереса	к	роднои� 	стране	проводится	анкетирование	родителеи� .	Вопросы	анкеты	позволят	
выяснить	отношение	родителеи� 	к	воспитанию	у	детеи� 	патриотических	чувств,	увидеть,	как	в	семье	зна-
комят	детеи� 	с	прошлым	и	современностью	роднои� 	страны,	воспитывают	интерес	к	неи� .
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Результаты	анкетирования	дадут	возможность	педагогам	выявить	настроенность,	степень	заинте-
ресованности	родителеи� 	в	сотрудничестве	с	педагогами	и	очертить	круг	проблем,	в	решении	которых	
родителям	нужна	помощь.

Компетентность	педагогов	в	вопросе	воспитания	основ	гражданских	чувств	у	дошкольников	и	от-
ношение	их	к	взаимодеи� ствию	с	родителями	по	даннои� 	проблеме	поможет,	определить	анкетирование	
педагогов.	Анкета	содержит	два	блока	вопросов.	Первыи� 	блок	позволяет	выявить	отношение	педагогов	
к	воспитанию	основ	гражданственности	у	детеи� 	старшего	дошкольного	возраста,	второи� 	блок	—	опре-
делить	компетентность	воспитателеи� 	по	проблеме	взаимодеи� ствия	с	родителями	при	воспитании	основ	
гражданственности	у	детеи� 	старшего	дошкольного	возраста.	Ответы	педагогов	на	вторую	часть	анкеты	
позволят	увидеть,	с	какими	проблемами	сталкиваются	воспитатели	при	работе	с	родителями	и	причины	
этих	проблем,	по	мнению	педагогов.

Для	оценки	технологии	конструирования	педагогического	процесса	по	воспитанию	интереса	к	роднои� 	
стране	в	дополнение	к	предлагаемым	методам	можно	провести	анализ	планирования	работы	педагогов	
с	детьми	и	анализ	развивающеи� 	среды	группы.	

С	целью	выявления	знании� 	детеи� 	нами	были	подобран	следующии� 	диагностическии� 	инструментарии� .

Инструментарий отслеживания результатов

Беседа с детьми на тему «Мой город»

Цель:	выявление	особенностеи� 	представлении� 	старших	дошкольников	о	родном	городе	и	отношения	
к	нему.

Материалы: иллюстрации	города,	достопримечательностеи� .
Организация диагностической процедуры
Беседа	проводится	по	вопросам:
	� Как	называется	город,	в	котором	ты	живешь?
	� Как	называется	страна,	в	которои� 	ты	живешь?
	� Выбери	герб,	своего	города.
	� В	каких	городах,	селах	нашего	края	ты	еще	бывал?
	� О	каких	городах,	селах	ты	слышал?
	� Если	бы	приехал	друг	из	другои� 	страны,	что	ты	ему	мог	бы	рас	сказать	о	своем	городе?
	� Расскажи,	что	ты	знаешь	об	истории	своего	города	(Как	в	нем	жили	люди	раньше?)	Откуда	ты	это	
узнал?

	� Что	бы	ты	мог	сделать	(вместе	с	друзьями,	родителями),	чтобы	в	твоем	городе	стало	лучше?
	� Как	ты	думаешь,	ты	любишь	свои� 	краи� ?	Почему	ты	так	думаешь?
	� Если	бы	у	тебя	была	волшебная	палочка,	и	ты	мог	бы	выполнять	только	«большие»	желания	—	для	
всего	города,	—	какие	бы	три	желания	ты	загадал	бы?

Таблица 1

группа
дата	проведения

Уровень представлений и знаний о родном городе 

Ф.	И.
ребенка

название	
города

истории	
возник-
новения	
города

улица,	на	ко-
торои� 	нахо-
дится	детскии� 	

сад

на	какои� 	
улице	
живет

улицы	
города

музеи	
города

предприя-
тия	города

памятник	
города	

известные	
люди	

Таблица 2 

группа
дата	проведения

Уровень представлений и знаний о народах нашего края

Ф.И.
ребенка

народы	
которые	
жили

обычаи	
народов

традиции	
народов

народные	
праздники	
России

народные	
промыслы

православные	
праздники
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Таблица 3 

группа

дата	проведения
Уровень представлений и знаний о природе нашего края

Ф.И.
ребенка

деревья кустарники травянистые	
растения

растения	
луга

растения	
леса

лекарствен-
ные	растения

грибы ягоды

Таблица 4

группа

дата	проведения

Уровень представлений и знаний о животных нашего края

Ф.И.	ребенка

птицы дикие	животные насекомые

пе
ре
ле
тн
ы
е	

пт
иц
ы

зи
м
ую

щ
ие
	

пт
иц
ы

ле
сн
ы
е

го
ро
дс
ки
е

на
зв
ан
ие
	

вн
еш

ни
и�	
ви
д

ос
об
ен
но
ст
и	

ж
из
ни

Таблица 5

группа

дата	проведения

Уровень представлений и знаний о водоемах нашего края

Ф.	И.	ребенка
водоемы рыбы природоохранные	мероприятия

реки озера

Таблица 6

группа
дата	проведения

Уровень представлений и знаний о водоемах нашего края

Ф.И.	ребенка Знания	о	художниках	родного	края
Художественные	промыслы	родного	края

роспись орнамент функцио	нальное	на-
значение	изделии�

Анализ детских рисунков на тему «Мой родной край»

Цель	диагностики —	уточнить	представления	детеи� 	о	родном	городе,	выявить,	что	дети	старше-
го	дошкольного	возраста	вкладывают	в	пони	мание	слова	«Родина»,	какие	чувства	она	вызывает	у	
дошкольников.

Методика	проведения.
Детям	предлагается	задание:	«Нарисуи� те	свою	роднои� 	краи� 	таким,	какои� 	вы	ее	представляете».	Для	

чистоты	экспериментальных	данных	предварительная	беседа	на	данную	тему	не	проводится.
Анализ	детских	работ	проводится	по	следующим	критериям:
	� содержание	рисунка;
	� расположение	его	на	листе;
	� цвета,	которыми	пользовались	дети	в	процессе	рисования;
	� комментарии	к	рисункам	и	вопросы,	которые	возникали	у	детеи� .
Анализ	 рисунков	 проводится	 по	 их	 содержанию	и	 общим	 для	 всех	 рисуночных	 диагностик	

параметрам.
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Диагностическая ситуация «Выбери книгу»

Цель	диагностики:	определить	проявление	интереса	к	особенностям	своего	края,	города,	желание	
узнать	о	нем	больше.

Методика проведения.
Детям	предлагается	сделать	выбор	из	пяти	разных	по	содержанию,	но	равно	привлекательных	по	

оформлению	книг,	например:
1. Моя	первая	книга	о	животных:	научно-популярное	издание	для	детеи� .	—	М.:	Россмен-пресс,	2004.
2. Моя	первая	книга	о	человеке:	научно-популярное	издание	для	детеи� .—	М.:	Россмен-пресс,	2004.
3. Моя	первая	книга	об	искусстве:	научно-популярное	издание	для	детеи� .—	М.:	Россмен-пресс,	2004.
4. Моя	первая	книга	о	технике:	научно-популярное	издание	для	детеи� .	—	М.:	Россиеи� -пресс,	2004.
5. Город	Асино,	2009г.
6. Наш	краи� 	2011г;	

Инструкция

Экспериментатор	говорит	ребенку:	«Выбери	самую	интересную	для	тебя	книгу	из	пяти,	затем	из	че-
тырех	оставшихся,	из	трех	и	из	двух	и	ответь,	почему	ты	выбираешь	эту	книгу».

В	протоколе	фиксируется	положение	каждои� 	книги	в	выборке.
Данная	методика	позволит	определить,	какую	книгу	чаще	всего	выбирают	дети,	с	чем	связан	их	выбор:	

привлекательныи� 	внешнии� 	вид,	интересное	содержание	книги,	наличие	интереса	в	даннои� 	конкретнои� 	
области	знании� .	Анализ	детских	выборов	даст	возможность	определить,	проявляется	ли	у	детеи� 	интерес	
к	знакомству	с	особенностями	своеи� 	страны.

Наблюдение за деятельностью детей 
в развивающем центре «Мой край, мой город»

В развивающих	центрах	старших	групп	детского	сада	представлены	материалы	по	теме	«Роднои� 	наш	
краи� ».	Это	могут	быть:	книги	о	городе	и	крае,	альбомы	с	фотографиями	достопримечательностеи� 	наше-
го	города,	изделия	народных	промыслов,	разнообразные	настольные	игры	(пазлы,	вкладыши,	кубики,	
настольные	конструкторы	«Наш	город»),	альбомы	для	раскрашивания.

В ходе наблюдения отмечаются:
как	часто	дети	обращаются	к	пособиям	развивающего	центра;	какие	пособия	вызывают	у	детеи� 	боль-

шии� 	интерес;	обращаются	ли	дети	за	разъяснениями,	дополнениями	к	педагогу;	способствуют	ли	пред-
ставленные	в	центре	материалы	возникновению	разговоров,	игр	на	темы	родного	города;	как	воспитатель	
использует	материалы	центра	в	совместнои� 	деятельности.

Для	изучения	проявления	интереса	старших	дошкольников	к	разным	сторонам	жизни	родного	города	
целесообразно	провести	анализ	вопросов	о	городе,	которые	дети	задают	в	повседневнои� 	жизни.

Анализ вопросов детей

В ходе	диагностики	важно	проанализировать	вопросы,	которые	задают	дети	старшего	дошкольного	
возраста	об	истории,	о	современности,	о	разных	сторонах	жизни	(социальнои� ,	экономическои� ,	об	окру-
жающем,	о	возможном	будущем).

При	этом	следует	обратить	внимание	на	то,	слушает	ли	ребенок	ответ,	насколько	внимательно	он	его	
слушает,	как	часто	ребенок	задает	один	и	тот	же	вопрос.

При	этом	вопросы	могут	фиксироваться,	анализироваться	и	разделяться	на	группы	по	критериям,	
представленным	в	таблице.

Высокий уровень
Ребенок	имеет	разнообразные	представления	о	родном	крае,	его	представления	носят	разностороннии� 	

характер;	с	удовольствием	рассказывает	о	своем	городе,	истории,	природе;	проявляет	активныи� ,познава-
тельныи� 	интерес	к	знакомству	с	краем	—	задает	вопросы	о	разных	сторонах	жизни	города,	интересуется	
новыми	материалами.

Дошкольник	проявляет	положительное	эмоционально-окрашенное	отношение	к	своему	краю,	городу,	
с	интересом	рисует	его,	может	объяснить,	что	ему	нравится	в	родном	городе,	с	удовольствием	рассуждает,	
что	бы	он	хотел	изменить	в	своем	городе,	чтобы	сделать	в	нем	жизнь	лучше,	интереснее.	

Знает	название,	историю	города,	свои� 	адрес;	называет	и	узнает	(по	иллюстрации)	достопримечатель-
ности	(музеи,	памятники,	архитектуру),	4—5	улиц;	герб	города;	известных	людеи� :	художники,	писатели;	
знает	народы,	их	традиции	и	обычаи;	называет	народные	праздники,	знает	народные	промыслы	города;	
называет	деревья,	кустарники,	лекарственные	травы,	грибы	и	ягоды;	называет	птиц,	животных,	насеко-
мых;	знает	водоемы	родного	края;	заботится	об	окружающеи� 	природе.

Средний уровень-
Ребенок	имеет	некоторые	представления	о	родном	крае,	городе.	Самостоятельно	рассказывая	о	горо-

де,	не	активен,	но	с	удовольствием	отвечает	на	вопросы	взрослого,	увлекается	отдельными	эпизодами.	
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Интерес	к	особенностям	своего	города	неустои� чив,	ситуативен,	проявляется	под	влиянием	фильмов,	бесед	
педагога,	разговоров	детеи� ,	кинофильмов	и	быстро	угасает.	В	экспериментальных	ситуациях	ребенок	мо-
жет	выбрать	игру	или	книгу	о	роднои� 	стране,	но	его	выбор	связан	с	внешним	видом	или	новизнои� 	пособия.

Дошкольник	проявляет	положительное	отношение	к	родному	городу	не,	может	рассказать,	что	ему	
нравится	в	родном	городе,	раи� оне,	но	его	отношение	недостаточно	осознанно,	ребенок	не	стремится	
предлагать	свои	идеи	по	улучшению	жизни	в	раи� оне,	городе,	стране.

Знает	название	страны,	города,	свои� 	адрес;	герб	города;	затрудняется	назвать	достопримечательности	
(музеи,	памятники,	архитектуру),	улицы	города;	знает	герб	города;	затрудняется	назвать	известных	лю-
деи� 	—	называет	только	по	иллюстрациям	и	подсказкам	педагога;	знает	народы,	их	традиции	и	обычаи,	
народные	праздники;	затрудняется	назвать	народные	промыслы	города;	называет	деревья,	кустарники,	
лекарственные	травы,	грибы	и	ягоды;	называет	птиц,	животных,	насекомых;	затрудняется	называть	во-
доемы	родного	края;	заботится	об	окружающеи� 	природе.

Низкий уровень
Ребенок	имеет	достаточно	скудные	представления	о	родном	крае,	городе.	На	вопросы	педагога	отвечает	

односложно,	неэмоционально.	У	ребенка	отсутствует	познавательныи� 	интерес	к	жизни	города,	он	не	зада-
ет	вопросов,	не	проявляет	интереса	к	играм,	книгам,	разговорам	детеи� 	об	его	истории	и	современности.

Дети	этого	уровня	в	целом	проявляют	положительное	отношение	к	родному	краю,	но	оно	носит	не-
устои� чивыи� 	характер.

Не	знает	названия,	истории,	города,	своего	адреса,	но	узнает	герб;	отсутствуют	знания	о	достоприме-
чательностях	родного	города;	плохо	знает	названия	улиц;	не	может	назвать	народные	праздники,	извест-
ных	людеи� ;	плохо	знает	народы	родного	края,	их	традиции,	обычаи;	плохо	знает	деревья,	кустарники,	
лекарственные	травы,	грибы	и	ягоды	родного	края;	птиц,	животных,	насекомых;	водоемы;	не	заботится	
об	окружающеи� 	природе.

Критерии для анализа вопросов 
детей

Количество 
вопросов

Критерий часто 
проявляется

Критерий иногда 
проявляется

Критерий редко 
проявляется

1.	Вопросы	касаются:
истории,
современности.
возможного	будущего.
2. Вопрос	задается:
из	любопытства,
под	влиянием	познавательного	
интереса.
по	просьбе	кого-либо.
3. Отношение	к	ответу	воспитателя:
внимательно	слушает,
слушает	невнимательно,	отвлекаясь
4. Область	интереса	ребенка:
социальные	отношения,
экономика,
окружающии� 	мир,
география,
природа
5. Как	часто	повторяется	один	и	тот	
же	вопрос:
спустя	несколько	часов	после	того,	
как	был	задан,
через	несколько	днеи� 	(для	
уточнения)
повторяется	через	короткии� 	про-
межуток	времени,	так	как	невнима-
тельно	слушался	ответ

Анализируя	вопросы	детеи� ,	педагог	может	определить,	задают	ли	дошкольники	вопросы	о	жизни	
страны	в	повседневнои� 	жизни,	как	часто,	чем	дети	больше	всего	интересуются,	что	стимулировало	по-
знавательныи� 	интерес	детеи� 	к	этим	явлениям	и	насколько	он	устои� чив.

Анализ	представлении� 	старших	дошкольников	о	родном	крае,	городе,	особенностеи� 	отношении� 	к	неи� 	
может	быть	проведен	на	основе	следующих	критериев:

	� особенности	представлении� 	о	роднои� 	стране	(существенные	или	несущественные;	связаны	с	однои� 	
сторонои� 	жизни	страны	или	разнообразны);	

	� характер	отношения	дошкольника	к	роднои� 	стране	(осознанное,	устои� чивое	положительное,	не-
достаточно	осознанное,	неопределенное),	способность	самостоятельно	отвечать	на	вопросы;	

	� проявления	интереса	к	истории,	культуре	страны,	желание	узнать	о	неи� 	больше;
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	� самостоятельность	суждении� 	(отвечает	на	вопросы	с	помощью	взрослого,	не	отвечает	на	боль-
шинство	вопросов).

Полученные	с	помощью	комплекснои� 	методики	результаты	позволяют	выделить	разные	уровни	раз-
вития	основ	гражданских	чувств	у	детеи� 	старшего	дошкольного	возраста.

Анкета для воспитателей

№ Вопрос Да нет
1 Актуальна	ли	в	наше	время	проблема	патриотического	воспитания? 	 	
2 Правомерно	ли	говорить	о	патриотическом	воспитании	применительно	к	детям	до-

школьного	возраста?	
	 	

3 Обладаете	ли	Вы	личностными	качествами,	которые	могут	служить	положительным	
примером	в	воспитании	патриотизма	у	детеи� ?	

	 	

4 Считаете	ли	Вы	нужным	увеличить			запас	знании� 	по	истории	и	географии	России?	 	 	
5 Хорошо	ли	Вы	знаете	народную	культуру,	традиции? 	 	
6 Достаточно	ли	у	Вас	знании� 	о	городе,	в	котором	вы	живете? 	 	
7 Позволяет	ли	Вам	ясность,	образность	и	выразительность	речи	донести	до	сознания	

детеи� 	информацию	по	проблеме	патриотического	воспитания?	
	 	

8 Можете	ли	Вы	проектировать	и	планировать	работу	по	данному	направлению	с	детьми	
тои� 	возрастнои� 	группы,	с	которои� 	работаете?	

	 	

9 Владеете	ли	Вы	соответствующими	методиками	и	технологиями? 	 	
10 Правильно	ли	организована	в	групповои� 	комнате	предметно-развивающая	среда:	

подобран	демонстрационныи� 	материал,	дидактические	игры	по	патриотическому	
воспитанию?	

	 	

11 Проводите	ли	вы	досуги	и	развлечения	по	теме? 	 	
12 Востребована	ли	тема	патриотического	воспитания	детеи� 	в	работе	с	семьеи� ?	 	 	

Анкета для воспитателей

№ Критерии оценки Оценка старшего 
воспитателя

Оценка 
педагога

1 Создает	условия	для	развития	эмоционально	положительного	отно-
шения	к	родному	городу,	культуре,	традициям,	символике,	природе	
России

	 	

2 Представляет	детям	возможность	осваивать	предлагаемую	в	доступ-
нои� 	форме	информацию(художественная	литература,	иллюстрации,	
наглядные	пособия,	экскурсии)

	 	

3 Создает	условия	для	самостоятельнои� 	творческои� 	деятельности	
дошкольников

	 	

4 Дает	детям	элементарные	представления:
Об	истории	государства
Об	истории	быта	народов	России
О	традициях
О	народных	праздниках
О	народнои� 	игрушке,	истории	ее	возникновения

	 	

5 Знакомит	с	устным	народным	творчеством 	 	
6 Дает	представления	об	историко	—	географических	и	природных	

компонентах:
Размерах	страны	и	ее	природных	богатствах,
Природно	—	климатических	зонах	и	условиях	жизни	людеи� 	в	них

	 	

7 Формирует	бережное	отношение	к	природе 	 	
8 Рассказывает	о	взаимосвязи	и	взаимодеи� ствии	живых	организмов	в	

природе	(Земля	—	наш	общии� 	дом,	а	человек	—	часть	природы)
	 	

9 Знакомит	детеи� 	с	символикои� 	государства:
Флагами	(государственныи� ,	военно-морскои� ,	знамя	Победы)	и	гербами	
(государственныи� ,	герб	города,	раи� она),	их	назначением

	 	

10 Знакомит	с	историеи� 	родного	города,	его	улицами,	площадями,	про-
спектами,	достопримечательностями,	зелеными	зонами

	 	

11 Организует	совместную	деятельность	детеи� 	и	взрослых:	игры,	досуги	и	
развлечения

	 	

12 Создает	в	группе	соответствующую	предметно-развивающую	среду:	
дидактические	игры,	демонстрационныи� 	материал
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Анкета для родителей

1. Что	Вы	понимаете	под	термином	«патриотическое	воспитание»?
2. Возможно	ли	патриотическое	воспитание		в	детском	саду?
3. Как,	по	Вашему	мнению,	следует	сформулировать	цель	патриотического	воспитания	детеи� 	до-

школьного	возраста?
4. Как	Вы	считаете,	кто	несет	основную	ответственность	за	патриотическое	воспитание	детеи� 	—	пе-

дагоги	или	родители?
5. Как	Вы	считаете,	следует	ли	знакомить	детеи� 	дошкольного	возраста	с	символикои� 	государства,	

традициями,	памятными	датами?
6. Как	Вы	считаете,	актуальна	ли	в	современном	обществе	тема	ознакомления	с	родословнои� 	семьи?	

Есть	ли	в	Вашем	доме	семеи� ные	традиции?

Анкетирование на тему « Воспитание патриотического самосознания в семье»

Родителям	было	предложено	ответить	на	6	вопросов:
1. Что	Вы	понимаете	под	термином	«патриотическое	воспитание»?
2. Возможно	ли	патриотическое	воспитание	в	детском	саду?
3. Как,	по	Вашему	мнению,	следует	сформулировать	цель	патриотического	воспитания	детеи� 	до-

школьного	возраста?
4. Как	Вы	считаете,	кто	несет	основную	ответственность	за	патриотическое	воспитание	детеи� 	—	пе-

дагоги	или	родители?
5. Как	Вы	считаете,	следует	ли	знакомить	детеи� 	дошкольного	возраста	с	символикои� 	государства,	

традициями,	памятными	датами?
6. Как	Вы	считаете,	актуальна	ли	в	современном	обществе	тема	ознакомления	с	родословнои� 	семьи?	

Есть	ли	в	Вашем	доме	семеи� ные	традиции?

ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направленность программы:	приобщение	подрастающего	поколения	к	истокам	культуры	тои� 	мест-
ности,	на	которои� 	в	данныи� 	момент	они	проживают,	знакомство	с	бытом,	традициями,	природои� .

Программа	составлена	с	учетом	межпредметных	связеи� 	по	областям:
 � Познание.	Проводятся	занятия,	наблюдения,	экскурсии,	целевые	прогулки,	беседы,	игры.
 � Социализация, где	используются	дидактические,	сюжетно-ролевые	игры;	проводятся	экскурсии,	
посещение	музеев.

 � Художественное творчество,	где	используются	произведения	живописи	о	природе	по	сезонам,	
изготавливаются	различные	изделия	в	соответствии	с	тематикои� 	занятии� .	Проводятся	выставки	
детского	творчества,	мастер-классы.

 � Художественная литература,	где	используются	произведения	познавательнои� 	направленности	
(сказки,	стихи,	сказания,	легенды);	рассматривание	иллюстрации� ,	картинок.

 � Музыка,	где	используются	музыкальные	произведения	в	соответствии	с	тематикои� 	занятия;	про-
водятся	праздники	(в	том	числе	и	фольклорные),	фестивали,	музыкальные	игры.

 � Физическая культура,	где	проводятся	подвижные	игры,	развлечения,	спортивные	праздники,	досуги.
Система	подачи	программных	задач,	методов,	средств	по	знакомству	детеи� 	дошкольного	возраста	с	

родным	краем,	отработана	с	учетом	возрастных	особенностеи� 	и	методических	требовании� 	в	непосред-
ственно	образовательнои� 	деятельности.

Цель программы:	создание	условии� 	для	воспитания	у	детеи� 	любви	к	родному	краю.
Задачи педагогов:
	� разработать	перспективные	планы	работы;
	� разработать	конспекты	занятии� 	по	всем	разделам;
	� разработать	диагностику	уровня	знании� 	детеи� 	о	родном	городе;
	� создать	предметно-развивающую	среду;
	� оснащение	экспозиции� 	музея;
	� собрать	фото,	видео,	аудиоматериалы	по	родному	краю;
	� оформить	наглядныи� 	материал;
	� оформить	альбомы;
	� вовлечь	родителеи� 	в	образовательныи� 	процесс	для	совместнои� 	роботы	по	изучению	родного	края;
	� установить	взаимосвязь	с	учреждениями	дополнительного	образования.

Воспитательные задачи:
	� расширить	и	углубить	знания	детеи� 	о	родном	крае,	его	истории,	обычаях,	традициях;
	� учить	«видеть	историю»	вокруг	себя	—	в	домах,	предметах	быта,	названиях	улиц.
	� развивать	нравственно-патриотические	качества,	гордость,	гуманизм,	желание	сохранять	богатства	
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родного	края;
	� воспитывать	любовь	к	родному	краю	через	непосредственное	общение	с	природои� ,	восприятие	ее	
красоты	и	многообразия.

	� стимулировать	поисковую	деятельность	в	процессе	сбора	информации.
Необходимость	развития	интересов	дошкольников	в	этои� 	области	связана	с	социальным	запросом	

общества:	чем	полнее,	глубже,	содержательнее	будут	знания	детеи� 	о	родном	крае	и	его	лучших	людях,	
природе,	традициях,	тем	более	деи� ственными	окажутся	они	в	воспитании	любви	к	нашему	краю.	

Выбор	темы	обусловлен	пониманием	педагогами	и	родителями	значимости	этои� 	проблемы,	с	однои� 	
стороны,	и	недостаточным	уровнем	знании� 	детеи� 	о	родном	крае,	с	другои� .	Очень	важно	привить	детям	
чувство	любви	к	природным	и	культурным	ценностям	родного	края,	ибо	именно	на	этои� 	основе	воспи-
тывается	патриотизм,	чувство	привязанности	к	своеи� 	малои� 	и	большои� 	Родине.	Знание	о	тои� 	земле,	на	
которои� 	ты	живешь	—	нужная,	первоочередная	задача.	Со	знании� 	о	малои� 	родине	и	любви	к	неи� 	начи-
нается	любовь	к	своеи� 	Отчизне.

Однако,	на	пути	развития	процесса	регионализации	возникают	противоречия:
	� между	необходимостью	выполнения	государственного	образовательного	стандарта	по	дошколь-
ному	образованию	и	отсутствием	содержания	регионального	компонента	в	комплексных	образо-
вательных	программах,

	� между	необходимостью	вести	работу	с	дошкольниками	по	воспитанию	патриотических	чувств	
к	«малои� 	родине»	и	недостаточно	разработанными	методическими	рекомендациями	по	даннои� 	
проблеме,

	� между	наличием	у	детеи� 	представлении� 	о	родном	городе	и	отсутствием	ценностного	отношения	
к	окружающему.

Отсюда	вытекает проблема, каким	образом	знакомить	детеи� 	старшего	дошкольного	возраста	с	род-
ным	краем,	чтобы	способствовать	воспитанию	патриотических	чувств.

Сеи� час	учет	специфики	региона	является	неотъемлемым	компонентом	образовательнои� 	программы.	
В	современных	условиях	решение	этои� 	проблемы	требует	новых	подходов	в	контексте	развивающихся	
в	образовании	тенденции� 	вариативности,	регионализации,	гуманизации,	демократизации	личности.	
Учет	регионального	компонента	привел	к	необходимости	изменения	программы,	наполнения	ее	новым	
содержанием.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Занятия	построены	блоками:	

Учебно-тематический план

Наименование разделов
и тем

Количество часов
Формы контроля

всего теория практика
1. Растения родного края
1.1.	Растения	на	территории	детского	сада
1.2.	Растения	сада
1.3.	Растения	огорода
1.4.	Комнатные	растения
1.5.	Ядовитые	растения
1.6.	«Зеленая	аптека»
1.7.	Красная	книга	Томскои� 	области
1.8.	Растения	цветни
1.9.	Сорные	растения
1.10.	Ягоды
1.11.	Грибы

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Открытые	 занятия,	 бе-
седа,	 продуктивная	 дея-
тельность,	игры,	трудовая	
деятельность,	праздники	и	
развлечения.
Опытно-эксперименталь-
ная	работа,	праздники,	ау-
диовизуальные	средства,	
реализация	проектов,	со-
вместная	деятельность

2. Животные родного края
2.1.	Роль	человека	в	жизни	животных
2.2.	Перелетные	птицы	Сибири
2.3.	Домашние	животные	нашего	края.
2.4.	Дикие	животные	Томскои� 	области
2.5.	Птицы,	зимующие	в	Асиновском	раи� оне.
2.6.	Декоративные	животные
2.7.	Животные	краснои� 	книги
2.8.	Рыбы	водоемов	Асиновского	раи� она
2.9.	Насекомые
2.10.	«Нелюбимые	животные»
2.11.	Заповедники

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Наименование разделов
и тем

Количество часов
Формы контроля

всего теория практика
3. Асино — сибирский городок 
3.1.	История	Томскои� 	области.
3.2.	Асино	—	город,	в	котором	мы	живем
3.3.	Моя	улица.
3.4.	Места	отдыха	горожан.
3.5.	Памятные	места	нашего	города.
3.6.	Промышленность	родного	города.
3.7.	Архитектура	Асино.
3.8.	Народные	промыслы.
3.9.	Памяти	героев	Отечества	посвящается…
3.10.	Люди,	прославившие	наш	город

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Открытые	 занятия,	 бе-
седа,	 продуктивная	 дея-
тельность,	игры,	трудовая	
деятельность,	праздники	и	
развлечения.
Опытно-эксперименталь-
ная	работа,	праздники,	ау-
диовизуальные	средства,	
реализация	проектов,	со-
вместная	деятельность

4. Водоемы
4.1.	Значение	водоемов	в	жизни	нашеи� 	земли.
4.2.	Реки	нашего	раи� она.
4.3.	Озера	Асиновского	раи� она.
4.4.	Значение	рек	и	озер	в	жизни	людеи� ,	живущих	
в	Сибири.
4.5.	Люди,	работающие	на	воде.
4.6.	Мосты.
4.7.	Всемирныи� 	день	воды.
4.8.	Реки	и	озера	в	разные	сезоны	года.
4.9.	Места	отдыха	горожан.
4.10.	Всемирныи� 	день	окружающеи� 	среды.

2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

Серия	 разработанных	 к	 каждому	 блоку	 занятии� 	 представлена	 в	 календарно-тематическом	
планировании:

Календарно-тематическое планирование

1. Раздел: растения Асиновского района
Месяц Тема Задачи

сентябрь Деревья	—	легкие	земли. Дать	представление	о	значении	деревьев,	показать	зависимость	от	всего	живого.	Познакомить	с	видами	деревьев	родного	края

октябрь Растения	на	территории	
детского	сада

Упражнять	детеи� 	в	выделении	характерных	признаков	растении� .	Учить	де-
лить	растения	на	группы:	деревья,	кустарники,	травы

ноябрь

Растения	сада

Растения	огорода

Расширить	представление	о	значении	садовых	растении� 	родного	края	и	зна-
чении	их	в	жизни	человека.
Расширить	знания	об	огородных	растениях	нашего	края	и	значении	их	в	
жизни	человека

декабрь—
январь	 Комнатные	растения Расширить	представления	детеи� 	о	видовом	разнообразии	комнатных	рас-

тении� 	их	родине	и	значении	в	жизни	человека

февраль Ядовитые	растения Познакомить	детеи� 	с	ядовитыми	растениями,	растущими	на	территории	
Асиновского	раи� она

март «Зеленая	аптека» Расширить	представления	о	лекарственных	растениях	Асиновского	раи� она.	
Закрепить	понятие	о	взаимосвязи	человека	и	растительного	мира

апрель Красная	книга	Томскои� 	
области

Познакомить	детеи� 	с	растениями,	занесенными	в	красную	книгу.	Дать	по-
нятие	о	редких	и	исчезающих	видах

маи� Растения	цветника Расширить	представления	детеи� 	о	цветочных	культурах.	Закрепить	навыки	
выращивания	рассады

июнь Сорные	растения Познакомить	с	видами	сорных	растении� 	и	способами	борьбы	с	ними

июль Ягоды Расширить	представление	о	видовом	разнообразии	ягод,	растущих	на	тер-
ритории	Асиновского	раи� она

август Грибы Расширить	с	видовым	разнообразием	грибов,	растущих	на	территории	Аси-
новского	раи� она

2. Раздел: животные родного края
Месяц Тема Задачи

сентябрь Роль	человека	в	жизни	
животных

Расширить	представления	детеи� 	о	роли	человека	в	жизни	животных,	пользе	
животных.	Воспитывать	заботливое	отношение	к	животным

октябрь Перелетные	птицы	
Сибири.

Формировать	у	детеи� 	представления	о	птицах,	живущих	в	родном	краю.	За-
крепить	знания	о	причинах	перелета	птиц	в	теплые	края.

ноябрь Домашние	животные	
нашего	края.

Познакомить	с	видами	домашних	животных,	характерных	для	даннои� 	местно-
сти.	Уточнить	представления	детеи� 	о	зависимости	домашних	животных	от	чело-
века.	Закрепить	знания	детеи� 	о	пользе	домашних	животных	в	условиях	Сибири
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Месяц Тема Задачи

декабрь Дикие	животные	Том-
скои� 	области

Расширить	представления	детеи� 	о	диких	животных	Асиновского	раи� она.	Дать	
знания	о	травоядных	и	хищных	видах	животных,	их	приспособленности	к	
условиям	жизни	в	лесу

январь Птицы,	зимующие	в	Аси-
новском	раи� оне.

Обобщить	знания	детеи� 	о	зимующих	птицах	нашего	края.	Углубить	знания	
детеи� 	о	питании,	повадках	зимующих	птиц	и	роли	людеи� 	в	их	жизни

февраль Декоративные	животные Расширить	представления	детеи� 	о	животных-обитателях	уголка	природы,	условиях	их	содержания,	роли	людеи�

март Животные	краснои� 	
книги

Раскрыть	значение	краснои� 	книги.	Познакомить	детеи� 	с	видами	охраняемых	
животных:	беркут,	кречет,	обыкновенныи� 	еж,	выхухоль

апрель Рыбы	водоемов	Асинов-
ского	раи� она

Дать	знания	о	видах	рыб,	живущих	в	реках	и	озерах	Асиновского	раи� она,	их	
способах	размножения	и	питания

маи� Насекомые.
Расширить	представления	детеи� 	о	насекомых	нашего	края.	Учить	отличать	
их	по	существенным	признакам.	Дать	представление	о	значении	насекомых	
в	жизни	людеи� 	и	животных

июнь «Нелюбимые	животные» Воспитывать	у	детеи� 	гуманные	чувства	к	незаслуженно	преследуемым	людь-
ми	животным

июль Заповедники Дать	знания	о	значении	заповедников	для	сохранения	природы.	Познакомить	
с	заповедными	местами	Томскои� 	области

3 Раздел: Асино — сибирский городок
Месяц Тема Задачи

сентябрь История	Томскои� 	области
Познакомить	детеи� 	с	историеи� 	возникновения	Томскои� 	области.	Продолжать	
знакомство	с	достопримечательностями:	Университетом,	площадями,	пар-
ками,	административными	зданиями

октябрь Асино	—	город,	в	котором	
мы	живем

Закрепить	представление	детеи� 	о	городе	Асино,	историческим	названием,	
особенностях	расположения.	Познакомить	с	гербом	города

ноябрь Моя	улица
Познакомить	детеи� 	с	раи� оном	города,	где	находится	детскии� 	сад:	привок-
зальная	площадь,	ВЭС,	школа	№	2,	улица	Ленина.	Закрепить	названия	улиц,	
на	которых	живут	наши	дети

декабрь Места	отдыха	горожан Расширить	представления	детеи� 	о	городском	парке,	ДК	«Восток»,	кафе,	скве-
рах,	библиотеке,	берег	реки	Чулым	и	Яя

январь Памятные	места	нашего	
города

Познакомить	детеи� 	с	памятниками	героям	гражданскои� 	вои� ны,	репрессиям	
в	годы	ВОВ

февраль Промышленность	родно-
го	города

Познакомить	детеи� 	с	промышленностью	города.	Развивать	интерес	к	труду	
родителеи� ,	учить	дифференцировать	продукцию	предприятии� :	тяжелои� ,	
легкои� ,	пищевои�

март Архитектура	Асино
Закрепить	представление	об	архитектуре	современных	здании� .	Познакомить	
с	административными	зданиями,	пенсионным	фондом,	банком,	торговыми	
и	игровыми	центрами

апрель Народные	промыслы Расширить	представление	о	народных	промыслах	Асиновского	раи� она:	из-
делиями	из	бересты,	лозы

маи� Памяти	героев	Отечества	
посвящается...

Познакомить	с	памятником	защитникам	Отечества.	Дать	представление	о	
героях-земляках

июнь Люди,	прославившие	наш	
город

Познакомить	с	творчеством	художника	И.	Дягиль	и	писателя	В.Липатова

4. Раздел: водоемы
Месяц Тема Задачи

сентябрь Значение	водоемов	в	жизни	
нашеи� 	земли

Познакомить	детеи� 	со	значением	воды	в	жизни	людеи� ,	живущих	в	нашем	
городе,	проблемами	с	чистои� 	преснои� 	водои�

октябрь Реки	нашего	раи� она Расширить	знания	об	основнои� 	реке	Асиновского	раи� она	—	Чулыме.	Зна-
комство	с	картои� 	водоемов

ноябрь Озера	Асиновского	раи� она
Познакомить	детеи� 	с	близлежащим	к	городу	озером	Кривое.	Расширить	
знания	детеи� 	об	озере	как	экосистеме	—	сообществе	водных	растении� 	и	
животных,	которые	связаны	друг	с	другом

декабрь Значение	рек	и	озер	в	жизни	
людеи� ,	живущих	в	Сибири

Расширить	представление	детеи� 	о	зависимости	людеи� 	от	преснои� 	воды.	
Познакомить	с	правилами	поведения	вблизи	водоемов

январь Люди,	работающие	на	воде Дать	знания	о	труде	речников,	рыбаков,	рыбнадзора

февраль Мосты Расширить	представление	детеи� 	о	значении	и	красоте	мостов	на	реках	
нашего	раи� она

март Всемирныи� 	день	воды Обобщить	знания	детеи� 	 о	воде	в	форме	организации	тематического	
праздника
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апрель Реки	и	озера	в	разные	сезоны	
года

Расширить	знания	детеи� 	о	свои� ствах	воды	в	разное	время	года.	Кругово-
рот	воды	в	природе

маи� Места	отдыха	горожан Оформление	альбома	«Как	мы	отдыхали	летом»

июнь Всемирныи� 	день	окружающеи� 	
среды

Участие	в	раи� онном	конкурсе	«День	окружающеи� 	среды».	
Обобщить	знания	детеи� 	об	окружающеи� 	их	среде

Также,	материал	программы	включен	как	часть	занятии� 	и	по	другим	темам:

Таблица интеграции занятий

№ Месяц 
Тема занятий по 
ознакомлению 
с окружающим

Тема занятий по род-
ному краю

№ Месяц 
Тема занятий по 
ознакомлению 
с окружающим

Тема занятий по род-
ному краю

1. сентябрь Лес
Сад

Огород	

Деревья	—	легкие	земли
Растения	на	террито-
рии	сада	в	детском	саду
Сорные	растения

6. февраль Домашние	
животные
Наш	город

Домашние	животные	
нашего	края.	
Асино	—	город,	в	кото-
ром	мы	живем
Памятные	места	нашего	
города

2. октябрь Осень
Ягоды
Грибы	

Ягоды
Грибы

3. ноябрь Овощи
Труд	взрослых

Овощи	
Народные	промыслы	
города	Асино
Люди,	работающие	на	
воде

7. март	 Наш	город

Рыбы	

Промышленность	род-
ного	города
Архитектура	Асино
Реки	нашего	раи� она
Реки	и	озера	в	разные	
сезоны	года4. декабрь Дикие	животные Дикие	животные	Том-

скои� 	области	
Животные	краснои� 	
книги
Заповедники

8. апрель	 Наш	город

Рыбы

Люди,	прославившие	
наш	город
Памяти	героев	Отече-
ства	посвящается...
Места	отдыха	горожан	
(реки)

5. январь Птицы Перелетные	птицы	
Сибири
Птицы,	зимующие	в	
Асиновском	раи� оне 9.	 маи� 	 Цветы	

Насекомые	
Растения	цветника
Насекомые	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа	разработана	с	целью	внедрения	регионального	компонента	в	работу	с	детьми	6-7	лет.	
Продолжительность	образовательного	процесса	—1	год.

Принципы	построения	программы:
	� системность	работы;
	� доступность	материала;
	� индивидуальныи� 	подход;
	� учет	возрастных	особенностеи� ;
	� интеграция	—	установление	соотношения	между	информациеи� 	и	сведениями	человеческои� 	
деятельности;

	� теоретизация	содержания	—	умение	выстраивать	умозаключения,	сомневаться,	доказывать	де-
лать	выводы.

Этапы	реализации	программы:
	� диагностическии� ;
	� формирующии� ;
	� заключительныи� .
Занятия	построены	блоками:
	� Растения	Асиновского	раи� она
	� Животные	
	� Асино	—	сибирскии� 	городок
	� Водоемы	

Материал	программы	«Роднои� 	краи� »	включен	как	часть	занятии� 	по	ознакомлению	с	явлениями	об-
щественнои� 	жизни.	Серия	разработанных	к	каждому	блоку	занятии� 	представлена	в	календарно-тема-
тическом	планировании.	Также	материал	программы	включен	как	часть	занятии� 	и	по	другим	темам.	
Примерное	содержание	материала	таких	занятии� 	представлено	в	таблице.
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Общее	количество	занятии� ,	строго	определено	в	каждои� 	теме.	Занятия	проводятся	не	более	2-х	раз	
в	месяц.	

Программа предусматривает проведение:
	� традиционных	занятии� ;
	� экскурсии� ;
	� бесед;
	� посещение	краевед.	музея;
	� дидактические	игры;
	� трудовая	деятельность;

	� рисование;
	� посещение	выставок;
	� праздники	и	развлечения;
	� просмотр	видеофильмов;
	� оформление	выставок	
рисунков	и	поделок;

	� рассматривание	картин,	
иллюстрации� ,	альбомов;

	� просмотр	телепередач;
	� походы.

Формы работы: проводятся	в	специально	оборудованном	помещении,	в	мини-музее	ДОУ,	в	форме	
организованных	экскурсии� .

К	даннои� 	программе	прилагается	содержательныи� 	материал:
	� цикл	занятии� 	для	детеи� 	старшего	дошкольного	возраста,	направленных	на	расширение	знании� 	об	
окружающем	мире,	истории	родного	города

	� методическии� 	материал	по	работе	с	педагогами;
	� методическии� 	материал	по	работе	с	родителями;

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программа	формирования	знании� 	о	родном	крае	детеи� 	дошкольного	возраста,	включает	в	себя	не-
сколько	взаимосвязанных	направлении� .

Первое	направление	—	работа	с	педагогами,	которая	предусматривает	повышение	знании� 	о	родном	крае	
и	включает	проведение:	педагогического	совета,	консультации� ,	семинаров,	проведение	открытых	занятии� .

Формы работы с педагогами:
Анализ	анкет	и	результаты	специальнои� 	проверки	показали:	воспитатели	считают	себя	патриотами,	

но	не	имеют	достаточных	знании� 	о	национальнои� 	культуре	и	традициях,	слабо	ориентируются	в	про-
граммно-методическом	обеспечении	патриотического	воспитания	детеи� .

Успех	в	воспитании	патриотических	чувств	у	детеи� 	может	быть	достигнут	лишь	в	том	случае,	если	сам	
воспитатель	будет	знать	историю	своего	народа,	своеи� 	страны.	Педагогам	необходимо	хорошо	владеть	тои� 	
информациеи� ,	которую	они	планируют	преподнести	детям.	Уметь	преподнести	материал	доходчиво,	понятно.	

С	этои� 	целью	был	подготовлен	и	распространен	по	группам	печатныи� 	теоретическии� 	материал	«Аси-
но	—	мои� 	краи� 	роднои� ».

С	целью	повышения	профессиональнои� 	компетенции	педагогов	разработана	и	проведена	система	
семинарских	занятии� 	на	темы:	«Наш	краи� 	—	Асино»	(«Асиновские	ремесла»,	«История	нашего	города»,	
«Знаменитые	люди	нашего	города»).	Занятия	проходили	с	использованием	интерактивного	обучения:	
воспитатели	самостоятельно	изучали	методическую	литературу,	обсуждали	проблемные	ситуации,	де-
лились	опытом,	использовали	форму	презентации� .	

Итогом	просвещения	педагогов	стало:
	� подбор	методическои� 	и	художественнои� 	литературы	по	даннои� 	теме,	
	� разработка	конспектов	игр-занятии� 	и	сценариев	развлечении� 	и	праздников,	
	� составление	планов	работы	по	возрастам	детеи� ,
	� просмотр	открытых	занятии� ,
	� представление	макетов	«Улицы	родного	города»,	
	� изготовление	альбомов	о	родном	городе	и	о	Карелии	на	разные	темы,	
	� проведение	викторины	для	педагогов	«Путешествие	в	прошлое	нашеи� 	Родины».	

Работа с педагогами

Месяц Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая неделя

се
нт
яб
рь

Консультация	«Планирова-
ние	работы	с	детьми	роди-
телями	по	ознакомлению	с	
родным	краем»

Выставка	методическои� .
специальнои� ,	художе-
ственнои� 	литературы,	
пособии� ,	дидактических	
игр	по	ознакомлению	с	
родным	краем

Ознакомление	с	методи-
ческими	рекомендаци-
ями	по	ознакомлению	
старших	дошкольников	с	
родным	краем

Разработка	памятки	по	
проведению	занятии� 	
по	социальному	миру	
с	включением	заня-
тии� 	из	региональнои� 	
программы

ок
тя
бр
ь Оформление	стенда	

«Мои� 	краи� 	—	мои� 	город»	
в	ДОУ

Семинар	—	«Асиновские	
ремесла»

Выставка	рисунков,	по-
делок	детеи� ,	родителеи� 	
«Я	живу	в	городе	Асино»

но
яб
рь

Консультация	«Ознакомле-
ние	дошкольников	с	симво-
ликои� 	города,	раи� она»

Работа	педагогическои� 	
мастерскои� 	«Оформле-
ние	краснои� 	книги	том-
скои� 	области»
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Месяц Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая неделя

де
ка
бр
ь Тематическии� 	контроль	

«Ознакомление	старших	
дошкольников	с	родным	
краем»

Природо
охранительная	акция	
«Берегите	елочку-	зеле-
ную	иголочку»

ян
ва
рь Конкурс	«Уголков	родного	

края»
Выпуск	газеты	для	роди-
телеи� 	«Я	живу	в	Асино»

Фотоколлаж	«Как	мы	от-
дыхаем	в	родном	городе»

ф
ев
ра
ль Творческая	гостиная	

«Стихи	о	родном	городе»
Выставка	гербов	города	
Асино,	изготовленные	
руками	родителеи� .

м
ар
т Подготовка	и	проведение	

конкурса		
«Мисс	—	Асиновская	краса»

Деловая	игра	«Природа	
родного	края»	

ап
ре
ль Всемирныи� 	день	здоровья	с	

использованием	фольклора	
и	игр	хантыи� ского	народа

«Дом	в	котором	я	живу»	
Выставка	рисунков,	ма-
кетов,	поделок

Семинар	«Знаменитые	
люди	нашего	города»

м
аи
�

Анализ	усвоения	детьми	
программных	знании�

Педсовет	(итоговыи� )	
Привлечение	родителеи� 	
к	участию	в	развлечении,	
посвященном	«Дню	ко-
ренных	народов	севера»

Второе	направление	предусматривает	работу с родителями.	В	предлагаемои� 	системе	работы	указан	
ряд	мероприятии� 	по	педагогическому	просвещению	родителеи� 	по	проблеме,	которыи� 	включает:	наблю-
дение,	опросы	(беседы,	анкетирование,	тестирование,	родительские	собрания,	родительские	гостиные,	
способы	вовлечения	родителеи� 	в	подготовительную	работу	занятии� ,	проводимых	с	детьми	—	в	дея-
тельность	по	воспитанию	у	дошкольников	любви	к	родному	краю).	Родители	получали	сведения	в	виде	
нагляднои� 	информации	и	путем	консультации� .	

Для	просвещения	родителеи� 	были	включены	следующие	мероприятия:	оформление	наглядно	инфор-
мационного	стенда	«Мои� 	краи� ,	мои� 	город»;	проведение	диагностического	анкетирования «Воспитание	
патриотического	самосознания	в	семье». Родителеи� 	привлекли	к	сбору	материалов	(иллюстрации� ,	фото-
графии� ,	книг)	для	создания	выставки-экспозиции	по	теме:	«Город	мои� 	роднои� »,	«Природа	родного	края».	
Эта	форма	работы	побуждает	заинтересованных	родителеи� 	к	общению	с	детьми	на	темы	о	родном	крае.	

Обязательным	компонентом	работы	является	природоохранительная	деятельность	детеи� .	Ведь	ох-
ранять	природу	—	значить	охранять	Родину.	Совместно	с	родителями	и	воспитателями	дети	активно	
участвуют	в	акциях:	«Чистое	утро»	(уборка	территории),	«Подкорми	пернатых»	(изготовление	кормушек	
для	птиц),	«Вестники	весны»	(изготовление	скворечников).	

Работа с родителями

Месяц Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая неделя

се
нт
яб
рь Встреча	с	родителями	—	ан-

кетирование	«Воспитание	па-
триотического	самосознания	
в	семье»

Природоохранитель-
ная	акция	«Собирая	
—	охраняи� »

Путешествие	по	эко-
логическои� 	тропе	(со-
вместно	с	детьми)

Совместная	экскурсия	
с	детьми	по	достопри-
мечательным	местам	
города

ок
тя
бр
ь «Мои� 	краи� 	—	мои� 	город»	

оформление	стенда	в	ДОУ
Прочитаи� те	с	деть-
ми	«История	города	
Асино»

Оформление	подборки	
из	домашних	фотоаль-
бомов	«История	моего	
города»

Рекомендации	«Как	
знакомить	ребенка	
с	природои� 	родного	
края»	

но
яб
рь
	

Конкурс	«Мама,	папа	и	я	—	
«Асиновская	семья»

«Патриотическое	вос-
питание»	-выпуск	газе-
ты	«Солнечныи� 	лучик»

де
ка
бр
ь Выпуск	газеты	для	родителеи� 	

«Я	живу	в	Асино»
Природоохранитель-
ная	акция	«Не	рубите	
елочку	—	зеленую	
иголочку»

Выставка	—	экспо-
зиция	«Город	мои� 	
роднои� »	

ян
ва
рь
	

Выставка	совместных	рисунков	
детеи� 	и	родителеи� 	«Профессии	
моих	родителеи� »

Изготовление	с	детьми	и	
родителями	мини
альбомов	из	рисунков	и	
фотографии� 	«Достопри-
мечательности	 города	
Асино»

Фотоколлаж
«Как	 мы	 отдыхаем	 в	
родном	городе»
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Месяц Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая неделя

ф
ев
ра
ль Природоохранительная	акция	

«Помогите	синичке»

Составление	родите-
лями	и	детьми	безо-
пасных	маршрутов	в	
детскии� 	сад	и	обратно	
домои�

Оформление	фотоаль-
бома	«История	детско-
го	сада	«Солнышко»	в	
фотографиях	

Выставка	герба	города	
Асино,	изготовленные	
руками	родителеи� .

м
ар
т	

Конкурс	«Мисс	Асиновская	
краса»,	приглашаются	мамы

Занятие	«Все	про-
фессии	нужны	—	все	
профессии	важны»,	со-
вместно	с	родителями

Выставка	—	экспози-
ция	«Природа	родного	
края»	

ап
ре
ль Информация	«Важные	даты	

Асиновского	раи� она»
«Дом	в	котором	я	живу»	
Выставка	рисунков,	
макетов,	поделок

Природоохранитель-
ная	акция	«Спасти	и	
сохранить»

м
аи
�

Помогаем	в	оформлении	эко-
логическои� 	тропы	детского	
сада

День	взаимопомощи	
«Зеленая	улица»	(озе-
ленение	территории	
детского	сада)

Природоохранитель-
ная	акция	«Не	рвите	
первоцветы»

КВН	«Что	мы	знаем	о	
своем	городе»	
Привлечение	родите-
леи� 	к	участию	в	раз-
влечении,	посвящен-
ном	«Дню	города»

Третье	направление	предусматривает	работу с дошкольниками.	Для	этого	мы	построили	свою	систе-
му	работы,	где	содержание	программы	«Роднои� 	краи� »	интегрировали	в	раздел:	«Ребенок	и	окружающии� 	
мир:	явления	общественнои� 	жизни»,	включенныи� 	в	базовую	программу	ДОУ,	не	только	на	занятиях,	но	и	
в	свободное	время.	В	ознакомлении	детеи� 	с	явлениями	общественнои� 	жизни	стержневои� 	темои� 	является	
жизнь	и	труд	людеи� .	Здесь	представлены	такие	темы:

	� «Народные	праздники»;
	� «Моя	семья»;
	� «Правила	уличного	движения»;
	� «Моя	страна»;
	� «Мои� 	город-моя	малая	Родина»;
	� «Государственные	символы	России»;
	� «Уют	в	доме»;
	� «Наши	защитники»;

	� «Труд	людеи� :	профессии»;
	� «Мои	друзья»;
	� «Полезные	и	вредные	предметы»;
	� «Опасности	вокруг	нас»;
	� «Земля-наш	общии� 	дом»;
	� «Школа»;
	� «Детскии� 	сад».

Они	как	нельзя	лучше	закрепят	представления	детеи� 	о	родном	крае.	
Программа	предусматривает	проведение	ролевых,	театрализованных	и	дидактических	игр;	упражне-

нии� 	на	развитие	эмоциональнои� 	сферы,	эмпатии,	коммуникативных	умении� 	и	навыков.	Организацию	про-
блемно-поисковои� 	деятельности	детеи� ,	работа	в	группе	по	разрешению	ситуации,	разработка	совместных	
с	воспитателем	проектов,	создание	продуктивнои� 	деятельности	детеи� ,	изготовление	эмблем,	плакатов.

Кроме	того,	представления	детеи� 	закрепляются	и	пополняются	в	таких	формах	организации	и	видах	
детскои� 	деятельности,	предполагающих	использование	непосредственного	наблюдения	(экскурсии,	про-
гулки),	позволяющеи� 	детям	самостоятельно	сделать	вывод,	убедиться	в	чем-либо.	Предусматривается	
также	проведение	бесед	с	детьми,	чтение	художественных	произведении� ,	помогающих	уточнить	и	рас-
ширить	представление	детеи� ,	использование	технических	средств	обучения:	аудио	и	видео	продукции.

Очень	важно	дать	возможность	детям	применить	полученные	знания	в	практическои� 	деятельности	—	
творческих	и	развивающих	играх,	попытаться	использовать	эти	знания	в	общении	с	другими	детьми,	в	празд-
никах	и	развлечениях.

Особое	место	в	изучении	программы	отводится	самостоятельнои� 	работе	по	закреплению	материала,	
которыи� 	включен	в	повседневную,	совместную	и	самостоятельную	деятельность	детеи� ,	что	позволяет	
избежать	их	излишнеи� 	заорганизованности.	Занятия,	игры,	трудовая	деятельность	выполняются	детьми	
в	небольших	подгруппах,	что	способствует	взаимообучению	и	взаимопроверки	малышеи� ,	стимулирует	
их	познавательное	общение	и	взаимодеи� ствие.

Большая	часть	времени	посвящена	практике:	сюжетно-ролевым	и	другим	творческим	играм,	прак-
тическим	делам,	различным	творческим	конкурсам,	соревнованиям,	а	также	беседам,	рассказам,	спорам.

В	совместнои� 	и	индивидуальнои� 	деятельности	с	детьми	используется	устное	народное	творчество:	
фольклор,	шутки,	юмор,	песни,	которые	способствую	разрешению	конфликтов,	снимают	детскую	агрес-
сию,	воспитывают	в	детях	дружелюбие,	умение	прощать,	видеть	свои	ошибки,	следовать	общепринятым	
нормам	поведения.

Важным	этапом	формирования	знании� 	детеи� 	о	родном	крае	является	их	проектная	деятельность,	име-
ющая	нравственную	направленность.	Она	обеспечивает	практическое	применение	полученных	знании� 	
(совместныи� 	поиск	решения	задач:	сбор	материала	для	фотоальбома	из	истории	города,	воспоминания	
старожилов,	материал	для	макета	и	др.).	

Укрепляет	субъективные	позиции	ребенка	в	разных	видах	деятельности	(поход	в	библиотеку,	в	
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школьныи� 	или	городскои� 	краеведческии� 	музеи,	общение	с	близкими	людьми,	посещение	детскои� 	шко-
лы	искусств,	различные	виды	художественнои� 	деятельности).

Оценка результативности программы. На	первоначальном	и	последующих	этапах	реализации	про-
граммы	проводится	диагностика	уровня	представлении� 	и	знании� 	о	родном	городе,	природе,	животных,	
водоемах	родного	края.

Оценка	результативности	программы	осуществляется	с	помощью	диагностического	инструментария,	
предложенного	в	программе,	адаптированнои� 	к	нашеи� 	теме.	

Наше	исследование	показало,	что	развитие	у	современных	дошкольников	представлении� 	о	родном	
крае,	о	малои� 	родине,	отношение	к	неи� 	зависят	от	позиции	близких	взрослых	—	родителеи� 	и	педагогов.	
Поэтому	диагностика	в	системе	воспитания	гражданских	чувств	у	дошкольников	включает	блок	методик	
для	детеи� ,	направленныи� 	на	выявление	представлении� 	об	особенностях	своего	края	и	отношения	к	нему,	
и	блок	методик	для	изучения	позиции	педагогов	и	родителеи� 	по	даннои� 	проблеме.

Цель диагностики:	изучить	особенности	представлении� 	о	малои� 	родине	у	детеи� 	старшего	дошколь-
ного	возраста	и	влияние	на	их	развитие	взаимодеи� ствия	педагогов	и	родителеи� .

Задачи диагностики:
	� Выявить	особенности	представлении� 	и	характер	отношения	к	малои� 	Родине	детеи� 	старшего	до-
школьного	возраста.

	� Выявить	характер	проявления	интереса	к	малои� 	Родине	детеи� 	старшего	дошкольного	возраста.
	� Выявить	заинтересованность	родителеи� 	в	воспитании	интереса	к	малои� 	родине	у	старших	до-
школьников	и	компетентность	педагогов	в	этои� 	проблеме.

	� Изучить	особенности	организации	взаимодеи� ствия	педагогов	и	родителеи� 	в	воспитании	интереса	
к	Родине	у	детеи� 	старшего	дошкольного	возраста.

Методика	диагностики	включает	комплекс	методов,	направленныи� 	на	выявление	особенностеи� 	пред-
ставлении� 	детеи� 	о	роднои� 	крае	и	характер	отношения	к	нему,	развития	у	детеи� 	старшего	дошкольного	
возраста	интереса	к	событиям	прошлого	и	настоящего,	стремления	сделать	что-нибудь	полезное	для	
своего	раи� она,	города.

Методика	включает	комплекс	диагностических	методов:	беседу	с	детьми,	анализ	детских	рисунков,	
экспериментальная	ситуация	«Выбери	книгу»,	наблюдение	за	деятельностью	детеи� ,	анализ	детских	во-
просов	о	роднои� 	стране.

Для	выявления	заинтересованности	родителеи� 	в	развитии	представлении� 	дошкольников	о	России,	
воспитании	интереса	к	роднои� 	стране	проводится	анкетирование	родителеи� .	Вопросы	анкеты	позволят	
выяснить	отношение	родителеи� 	к	воспитанию	у	детеи� 	патриотических	чувств,	увидеть,	как	в	семье	зна-
комят	детеи� 	с	прошлым	и	современностью	роднои� 	страны,	воспитывают	интерес	к	неи� .

Результаты	анкетирования	дадут	возможность	педагогам	выявить	настроенность,	степень	заинте-
ресованности	родителеи� 	в	сотрудничестве	с	педагогами	и	очертить	круг	проблем,	в	решении	которых	
родителям	нужна	помощь.

Компетентность	педагогов	в	вопросе	воспитания	основ	гражданских	чувств	у	дошкольников	и	от-
ношение	их	к	взаимодеи� ствию	с	родителями	по	даннои� 	проблеме	поможет,	определить	анкетирование	
педагогов.	Анкета	содержит	два	блока	вопросов.	Первыи� 	блок	позволяет	выявить	отношение	педагогов	
к	воспитанию	основ	гражданственности	у	детеи� 	старшего	дошкольного	возраста,	второи� 	блок	—	опре-
делить	компетентность	воспитателеи� 	по	проблеме	взаимодеи� ствия	с	родителями	при	воспитании	основ	
гражданственности	у	детеи� 	старшего	дошкольного	возраста.	Ответы	педагогов	на	вторую	часть	анкеты	
позволят	увидеть,	с	какими	проблемами	сталкиваются	воспитатели	при	работе	с	родителями	и	причины	
этих	проблем,	по	мнению	педагогов.

Для	оценки	технологии	конструирования	педагогического	процесса	по	воспитанию	интереса	к	роднои� 	
стране	в	дополнение	к	предлагаемым	методам	можно	провести	анализ	планирования	работы	педагогов	
с	детьми	и	анализ	развивающеи� 	среды	группы.	

С	целью	выявления	знании� 	детеи� 	нами	были	подобран	следующии� 	диагностическии� 	инструментарии� .
Результативность	программы.	Анализ	по	даннои� 	программе	показал	хорошие	результаты.	Результа-

тами	явились	диагностические	и	дидактические	материалы	работы	с	детьми.
Работа,	построенная	предлагаемым	нами	образом,	значительно	расширяет	знания	дошкольника	о	

родном	крае,	воспитывает	в	нем	чувство	уважения	к	Родине,	воспитывает	настоящего	патриота.
Дети	знают	об	истории	возникновения	города,	его	достопримечательностях,	природных	богатствах,	

социально-экономическои� 	значимости,	символике	родного	края;	возникновение	стои� кого	интереса	к	про-
шлому,	настоящему	и	будущему	родного	города,	чувства	ответственности,	гордости,	любви	и	патриотизма.	

Дети	с	желанием	и	большои� 	радостью	познакомились	с	нашим	краем,	стали	замечать	красоту	родного	
края,	изменения	в	природе.	Стали	более	любознательными,	наблюдательными.	У	них	обогатилась	речь,	
активизировался	словарныи� 	запас.	Трепетным	и	уважительным	стало	отношение	у	детеи� 	к	местным	до-
стопримечательностям	музею,	к	лучшим	людям	нашего	города.	Стала	теснее	связь	и	с	родителями.	Они	
больше	стали	вникать	в	наши	проблемы,	участвовать	в	жизни	детского	сада,	предлагать	свою	помощь.	
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Это	оказывает	плодотворное	влияние	на	нравственное	воспитание	детеи� ,	приносит	им	радость	от	обще-
ния,	очень	радует	нас	—	сотрудников	детского	сада.	Работа	в	социуме	дала	свои	результаты:	библиотеку	
стали	посещать	семьи	наших	воспитанников,	с	большим	желанием	и	интересом	родители	вместе	с	деть-
ми	стали	принимать	участие	в	мероприятиях	Дома	культуры.	Дети	с	желанием	и	радостью	знакомятся	
с	нашим	любимым	городом,	краем,	а	это	значит,	что	они	уже	любят	свою	малую	Родину,	и	есть	надежда,	
что,	повзрослев,	они	будут	настоящими	патриотами	своего	Отечества.	

Перспективы	и	возможности	использования	опыта.	Данныи� 	опыт	может	быть	использован	педагогами	
дошкольных	образовательных	учреждении� ,	работающими	в	группах	старшего	дошкольного	возраста,	а	
также	родителями	для	воспитания	своих	малышеи� .
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Развитие	творческих	способностеи� 	детеи� 	дошкольного	возраста	интересует	очень	многих	педагогов,	
так	как	все	мы	осознаем,	что	раннее	развитие	этих	способностеи� 	—	прямои� 	путь	к	формированию	интерес-
нои� 	личности.	Личности	способнои� 	нестандартно	мыслить	и	видеть	прекрасное	даже	в	самом	невзрачном.	
Личности,	стремящеи� ся	к	творческому	созиданию,	ведь	истинныи� 	творец	не	может	быть	разрушителем.	

Для	развития	творческих	способностеи� 	в	детских	садах	создаются	изо	студии	и	комнаты	развиваю-
щего	обучения,	но	не	стоит	забывать	и	о	тои� 	творческои� 	мастерскои� ,	которую	придумала	для	нас	сама	
природа	—	это	летняя	мастерская	под	открытым,	где	все	материалы	для	творчества	находятся	под	рукои� ,	
нужно	только	внимательно	оглядеться	вокруг.	Для	детеи� 	более	естественна	деятельность	с	натуральными	
природными	материалами,	которые	во	всем	многообразии	предлагает	нам	летняя	пора.

Лето	—	это	удивительная	и	веселая	пора,	время,	когда	возможно	практически	все.	Можно	весь	день	
гулять	на	свежем	воздухе	среди	зеленои� 	травы,	цветов,	радоваться	ласковому	солнцу,	щебетанию	птиц,	
вволю	наиграться	с	песком	и	водои� .	А	какое	удовольствие	посидеть	в	тенечке	и	смастерить	какую-нибудь	
игрушку,	с	которои� 	сразу	же	можно	поиграть.	Именно	летом	мы	гораздо	сильнее	ощущаем	себя	частью	
природы,	частью	большого	цветущего	мира.	И	нам	так	хочется	прикоснуться	к	этому	загадочному	миру,	
вдохнуть	его	аромат	и	ощутить	себя	в	чудеснои� 	сказке.	Летом	проще	всего	поверить	в	чудеса.	Ведь	они	
совсем	рядом,	нужно	только	повнимательнее	посмотреть	вокруг,	и	мы	увидим	что,	одна	шишка	похожа	
на	елку,	а	другая	—	на	ежика,	плод	шиповника	напоминает	птенчика,	а	обычную	веточку	можно	превра-
тить	в	трезубец	Нептуна.

Игры	и	занятия	с	природным	материалом	—	не	просто	забава	и	приятное	развлечение	на	прогулке,	
это	настоящее	мастерство	сродни	искусству.	Как	неповторима	природа,	так	неповторимы	и	ее	дары.	Ка-
ждое	произведение	уникально	и	совершенно	в	своем	роде,	даже	если	это	самая	простая	птичка	из	обык-
новеннои� 	шишки	и	перышка.	Поделки	из	природного	материала	—	это	не	только	осязаемыи� 	результат	
увлекательных	занятии� 	с	красивым,	благодатным,	отзывчивым	материалом,	но	и	невидимое	для	глаз	
развитие	нестандартного	мышления	и	воображения.	Творческое	воображение	—	ценнеи�шее	приобре-
тение	детства,	остающееся	с	человеком	навсегда.	

Лето	—	благодатная	пора	для	развития	творческих	способностеи� 	детеи� ,	обогащения	их	чувств	и	впе-
чатлении� .	Это	золотая	пора	сенсорного	развития.	А	сенсорное	развитие,	т.	е.	развитие	чувств	и	ощущении� ,	
это	основа	умственного	воспитания.	Работа	с	детьми	летом	на	воздухе	не	только	полезна	для	здоровья,	но	
и	имеет	большое	воспитательное	значение.	Она	помогает	развивать	у	дошкольников	интерес	и	любовь	к	
природе,	бережное	отношение	к	неи� ,	формирует	художественныи� 	вкус,	творческое	воображение	и	конструк-
торские	способности,	сноровку	и	изобретательность,	воспитывает	трудолюбие,	усидчивость,	терпение.	

Приоритетным	направлением	работы	детского	сада	является	воспитание	экологическои� 	культуры	
детеи� 	путем	широкого	приобщения	их	к	краеведению.	Наше	дошкольное	учреждение	является	пилотнои� 	
площадкои� 	по	экологическому	воспитанию	с	2007	года	и	мы	уделяем	большое	внимание	приобщению	
детеи� 	к	природе.	Учим	любить	ее,	заботиться	о	неи� ,	видеть	окружающую	нас	хрупкую	красоту.	Для	нас	
лето	—	это	«маленькая	жизнь».	Жизнь	полная	радостных	событии� 	и	творческих	открытии� .	Короткое	
время,	за	которое	все	надо	успеть:	посадить	огород,	построить	замок	из	песка,	рассмотреть	муравеи� ник	и	
улиток	в	водоеме,	собрать	шишки	и	красивые	камушки,	засушить	всевозможные	цветы	и	листья,	а	также	
загореть,	вырасти	и	стать	настоящими	мастерами	по	изготовлению	поделок	из	природного	материала.	
Дети	с	нетерпением	ждут	лето	полное	игр	и	ежедневных	открытии� .	В	летнее	время	все	занятия	с	детьми	
теряют	характер	обязательности	и	превращаются	в	увлекательную	игру.	При	организации	летнеи� 	творче-
скои� 	деятельности	мы	стараемся	отказываться	от	фронтальности.	Удобнее	и	целесообразнее	привлекать	
детеи� 	для	работы	небольшими	подгруппами,	а	порои� 	и	индивидуально	работать	с	каждым	ребенком.	Это	
значительно	упрощает	организацию	и	позволяет	качественно	проводить	обучение.	Вся	работа	ведется	
в	форме	сотворчества,	а	воспитатель	наравне	с	детьми	мастерит,	экспериментирует	и	радуется,	рассма-
тривая	созданные	шедевры.	Ведь	в	творчестве	все	равны	и	взрослые	и	дети.	
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Особенность	нашего	детского	сада	в	том,	что	он,	находясь	в	самом	центре	города,	имеет	на	своеи� 	тер-
ритории	различные	экологические	пространства.	Нами	создан	целыи� 	эколого-развивающии� 	комплекс,	
которыи� 	состоит	из	центра	исследовательскои� 	деятельности,	экологическои� 	клумбы,	участка	леса,	сада,	
огорода,	цветника,	мини-водоема,	экологическои� 	тропы	и	полянки	сказок.	Дети	имеют	возможность	не	
только	наблюдать	на	их	территории	за	различными	экосистемами,	но	и	собирать	разнообразныи� 	при-
родныи� 	материал	прямо	на	территории	детского	сада.	В	детском	саду	в	летнии� 	период	был	реализован	
проект	«Секреты	дедушки	Ау»	в	рамках	которого	дети	узнали	много	нового	о	природе	и	научились	соз-
давать	работы	из	природного	материала.	В	ходе	реализации	проекта	ребята	оказывались	в	различных	
жизненных	ситуациях,	сталкиваясь	с	затруднениями,	преодолевали	их	(интуитивно,	посредством	при-
менения	имеющихся	и	новых	знании� ,	способов	деятельности,	которые	нужно	наи� ти	самостоятельно,	
чтобы	достигнуть	поставленнои� 	практическои� 	цели).	Для	работы	с	природным	материалом	на	улице,	для	
детеи� 	оборудован	большои� 	стол	со	скамеи� ками	и	крытая	беседка.	Ежедневно,	на	протяжении	всего	лета	
занимаясь	с	детьми	изготовлением	поделок	и	картин	из	природного	материала,	мы	обратили	внимание	
на	то,	как	меняется	отношение	ребят	к	природе.	Они	стали	более	открытыми,	радостными,	отзывчивы-
ми	и	спешат	помочь	даже	обычному	крошечному	жуку,	упавшему	в	лужу.	Отечественные	и	зарубежные	
исследователи	отмечают	важность	тои� 	деятельности	в	воспитании,	которая	доставляет	ребенку	радость,	
оказывая	положительное	нравственное	влияние,	гармонично	развивает	умственные	и	физические	спо-
собности	растущего	человека.

Мы,	вместе	с	детьми	хотим	поделиться	с	вами	тои� 	радостью,	которую	испытали	от	общения	с	приро-
дои� ,	и	оттого,	что	научились	делать	необыкновенные	шедевры	из	природного	материала.	

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Название НОД Цели и задачи
1 «Пятнашки» Цель:	Знакомство	с	фитокартинами.

Задачи:
Учить	изготавливать	фитокартины.	
Развивать	интерес	к	флористике
Воспитывать	бережное	отношение	к	природе.
Материал:	квадраты	белои� 	бумаги,	сухие	ароматные	травы,	клеи� ,	оборудование	для	
аппликации

2 «Картина	из	лапши» Цель:	Знакомство	со	съедобными	картинами.
Задачи:
Учить	наклеивать	лапшу,	создавая	красивыи� 	узор.
Развивать	мелкую	моторику.
Воспитывать	интерес	к	искусству.
Материал:	Лист	картона,	лапша	разнои� 	формы,	клеи� ,	оборудование	для	аппликации

3 «Записная	книжка	
древнего	человека»

Цель:	Знакомство	с	рисованием	на	камнях.
Задачи:
Учить	рисовать	на	плоских	и	гладких	камнях
Развивать	мелкую	моторику.
Воспитывать	интерес	к	истории.
Материал:	Плоские,	гладкие	камни,	открытки	с	изображением	насекомых,	динозавров,	
растении� ...,	гуашь,	оборудование	для	работы	красками

4 «Птицы	на	ветках» Цель:	Знакомство	с	техникои� 	—	коллаж	из	природного	материала.
Задачи:
Учить	создавать	картину	из	природного	материала.	Наклеивать	перья,	травинки...
Развивать	мелкую	моторику,	воображение.
Воспитывать	любовь	к	природе.
Материал:	Лист	бумаги	с	нарисованными	ветками,	перья	птиц,	сухие	травинки,	силуэты	
птичьих	яиц,	клеи� ,	оборудование	для	аппликации

5 «Крупеничка» Цель:	Знакомство	с	техникои� 	выполнения	панно	из	крупы.
Задачи:
Учить	составлять	панно	из	различных	круп,	выполнять	аппликацию.
Развивать	интерес	к	аппликации	из	природного	материала.
Воспитывать	любовь	к	природе.
Материал:	Бумага,	оборудование	для	аппликации,	крупы,	простои� 	карандаш.	Образец	

6 «Рисунки	из	песка» Цель:	Знакомство	с	рисунками	из	песка	—	техника	индеи� цев	племени	Наваха.
Задачи:
Учить	выполнять	рисунки	из	песка	(насыпные	картинки).
Развивать	мелкую	моторику.
Воспитывать	интерес	к	традиционному	искусству	других	народов.
Материал:	Силуэты	животных	из	серого	или	коричневого	зернистого	картона	самого	
низкого	сорта,	двустороннии� 	скотч,	песок	разного	цвета
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№ Название НОД Цели и задачи
7 «Соломенные	

игрушки»
Цель:	Знакомство	с	народным	промыслом	—	плетение	из	соломы.
Задачи:
Познакомить	с	народным	промыслом	—	плетение	из	соломы.
Развивать	интерес	к	народному	искусству
Воспитывать	любовь	к	природе.
Материал: образцы,	картон,	клеи� ,	оборудование	для	аппликации,	мягкая	солома

8 «Шишки	—	малышки» Цель:	Знакомство	с	техникои� 	—	поделки	из	природного	материала	(шишки).
Задачи:
Учить	увидеть	исходную	форму,	соединять	несколько	шишек	в	один	образ.
Развивать	мелкую	моторику,	глазоручную	координацию,	воображение.
Воспитывать	интерес	к	искусству,	любовь	к	природе.
Материал:	шишки,	пластилин,	веточки,	семена	растении�

9 «Береста» Цель:	Знакомство	с	техникои� 	изготовления	берестяных	изделии� .
Задачи:
Учить	резать	бересту	ножницами,	дополнять	элементами	из	природного	материала
Развивать	мелкую	моторику,	глазоручную	координацию,	воображение.
Воспитывать	интерес	к	искусству,	любовь	к	природе.
Материал:	Береста,	различные	лекала,	ножницы,	пластилин,	природныи� 	материал

10 «Яичная	скорлупа» Цель:	Знакомство	с	техникои� 	—	коллаж	из	яичнои� 	скорлупы
Задачи:
Учить	окрашивать	скорлупу,	измельчать,	наклеивать,	дополнять	элементами	из	при-
родного	материала
Развивать	мелкую	моторику,	глазоручную	координацию,	воображение.
Воспитывать	интерес	к	искусству,	любовь	к	природе.
Материал:	яичная	скорлупа,	краски,	инструменты	для	аппликации,	клеи� ,	природныи� 	
материал

11 «Цветы» Цель:	Знакомство	с	техникои� 	—	выполнения	оттисков.
Задачи:
Учить	обмакивать	печати	в	краску	и	выполнять	отпечатки	на	бумаге.
Развивать	мелкую	моторику,	глазоручную	координацию,	воображение.
Воспитывать	интерес	к	искусству.
Материал:	Бумага,	гуашь	разных	цветов	разлита	на	плоскои� 	палитре	(для	обмакивания	
печатеи� ),	печати,	вырезанные	из	овощеи�

12 «История	соленого	
теста»

Цель:	Знакомство	с	историеи� 	возникновения	лепки	из	соленого	теста.
Задачи:
Познакомить	с	историеи� 	возникновения	лепки	из	соленого	теста
Развивать	интерес	к	прикладному	искусству
Воспитывать	любовь	к	природе
Материал:	соленое	тесто,	образцы,	стеки,	штампы,	формочки	для	печенья

12 «Забавные	зверюшки	
из	репеи� ника»

Цель:	Знакомство	с	техникои� 	—	объемная	скульптура	из	репеи� ника
Задачи:
Учить	видеть	обобщенную	форму	животного	и	передавать	ее	в	работе
Развивать	мелкую	моторику,	глазоручную	координацию,	воображение,	память.
Воспитывать	интерес	к	искусству,	любовь	к	природе.
Материал:	Репеи� ник,	природныи� 	материал

14 «Пушистики	из	камы-
ша,	тополиного	пуха	и	
вербы»

Цель:	Знакомство	с	техникои� 	—	коллаж	из	пуха	камыша,	тополиного	пуха	и	вербы
Задачи:
Учить	вырезать	силуэт	заданного	животного,	покрывать	заготовку	клеем,	наклеивать	
пух	ровным	слоем,	дополнять	элементами	из	природного	материала
Развивать	мелкую	моторику,	глазоручную	координацию,	воображение,	аккуратность.
Воспитывать	интерес	к	искусству,	любовь	к	природе.
Материал:	Пуха	камыша,	тополиныи� 	пух,	верба,	краски,	инструменты	для	аппликации,	
клеи� ,	природныи� 	материал

15 «Древесные	кудряшки» Цель:	Знакомство	с	техникои� 	—	коллаж	с	использованием	древесных	стружек
Задачи:
Учить	вырезать	силуэт	заданного	животного	(Барашек,	пудель..),	покрывать	заготовку	
клеем,	наклеивать	древесные	стружки	в	строго	заданнои� 	последовательности,	допол-
нять	элементами	из	природного	материала
Развивать	мелкую	моторику,	глазоручную	координацию,	воображение,	аккуратность.
Воспитывать	интерес	к	искусству,	любовь	к	природе.
Материал:	древесные	стружки,	краски,	инструменты	для	аппликации,	клеи� ,	природ-
ныи� 	материал
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№ Название НОД Цели и задачи
16 «Еловые	иголки» Цель:	Знакомство	с	техникои� 	—	объемная	скульптура	с	добавлением	природного	

материала
Задачи:
Учить	видеть	обобщенную	форму	животного	и	передавать	ее	в	работе	(еж	—	конусо-
образная	форма),	дополнять	природным	материалом.
Развивать	мелкую	моторику,	глазоручную	координацию,	воображение,	память.
Воспитывать	интерес	к	искусству,	любовь	к	природе.
Материал:	пластилин,	природныи� 	материал

17 «Ягодкина	сказка» Цель:	Знакомство	со	способом	изготовления	бус	из	природного	материала
Задачи:
Учить	подбирать	необходимыи� 	природныи� 	материал,	проделывать	в	каждои� 	заготовке	
дырочку,	нанизывать	на	нитку.
Развивать	мелкую	моторику,	глазоручную	координацию,	воображение,	внимание.
Воспитывать	интерес	к	искусству,	любовь	к	природе.
Материал:	ягоды,	плоды,	семена,	проволока,	толстая	нитка

18 «Морское	
путешествие»

Цель:	Знакомство	с	техникои� 	—	объемная	скульптура	с	добавлением	природного	
материала
Задачи:
Учить	видеть	обобщенную	форму	животного	и	передавать	ее	в	работе,	дополнять	при-
родным	материалом	(ракушками).
Развивать	мелкую	моторику,	глазоручную	координацию,	воображение,	память.
Воспитывать	интерес	к	искусству,	любовь	к	природе.
Материал:	пластилин,	ракушки,	природныи� 	материал

19 «Подводное	царство» Цель:	Знакомство	с	техникои� 	—	коллаж	из	сушенои� 	шкуры	рыбы	и	ракушек
Задачи:
Учить	видеть	обобщенную	форму	животного	и	вырезать	силуэт	рыбы	из	высушеннои� 	
шкуры	рыбы,дополнять	природным	материалом.
Развивать	мелкую	моторику,	глазоручную	координацию,	воображение,	память.
Воспитывать	интерес	к	искусству,	любовь	к	природе.
Материал:	высушенная	шкура	рыбы,	ракушки,	краски,	инструменты	для	аппликации,	
клеи� ,,	природныи� 	материал

20 «Спилы	деревьев» Цель:	Знакомство	с	техникои� 	—	объемная	скульптура	с	добавлением	природного	
материала
Задачи:
Учить	видеть	обобщенную	форму	животного	и	передавать	ее	в	работе,	дополнять	при-
родным	материалом.
Развивать	мелкую	моторику,	глазоручную	координацию,	воображение,	память.
Воспитывать	интерес	к	искусству,	любовь	к	природе.
Материал:	пластилин,	природныи� 	материал

21 «Глиняные игрушки» Цель:	Знакомство	с	техникои� 	—	объемная	скульптура	из	глины	с	добавлением	при-
родного	материала
Задачи:
Учить	видеть	обобщенную	форму	животного	и	передавать	ее	в	работе,	дополнять	при-
родным	материалом	(ракушками).
Развивать	мелкую	моторику,	глазоручную	координацию,	воображение,	память.
Воспитывать	интерес	к	искусству,	любовь	к	природе.
Материал:	глина,	ракушки,	природныи� 	материал

22 «Цветочное чудо» Цель:	Знакомство	с	флористикои� .
Задачи:
Учить	составлять	сюжетную	композицию	из	цветов,	трав,	выполнять	аппликацию.
Развивать	интерес	к	искусству	флористики.
Воспитывать	любовь	к	природе.
Материал:	Бумага	(фон	светло-коричневыи� ,	желтыи� 	или	оранжевыи� ),	оборудование	
для	аппликации,	сухие	травы,	цветы,	простои� 	карандаш.	Образец

23 «Портрет	осени» Цель:	Знакомство	с	флористикои� .
Задачи:
Учить	составлять	портрет	из	осенних	листьев,	цветов,	трав,	выполнять	аппликацию.
Развивать	интерес	к	искусству	флористики.
Воспитывать	любовь	к	природе.
Материал:	Бумага	(фон	светло-коричневыи� ,	желтыи� 	или	оранжевыи� ),	оборудование	
для	аппликации,	сухие	травы,	листья,	цветы,	простои� 	карандаш.	Образец
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№ Название НОД Цели и задачи
24 «Осенние	рыбки» Цель:	Знакомство	с	флористикои� .

Задачи:
Учить	наклеивать	засушенные	листы	и	цветы	на	силуэт	(выполнять	аппликации),	соз-
давать	узор.
Развивать	мелкую	моторику.
Воспитывать	интерес	к	флористике,	любовь	к	природе.
Материал:	Силуэты	рыбок	из	цветнои� 	бумаги,	контрастныи� 	цветнои� 	фон,	засушенные	
листья	и	цветы,	оборудование	для	аппликации

КОНСПЕКТЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема № 1: «Пятнашки»

Цель:	Знакомство	с	фитокартинами.
Задачи:
1. Учить	изготавливать	фитокартины.	
2. Развивать	интерес	к	флористике
3. Воспитывать	бережное	отношение	к	природе.
Материал:	квадраты	белои� 	бумаги,	сухие	ароматные	травы,	клеи� ,	оборудование	для	аппликации.
Ход НОД:
Сказка.	
Жил-был	в	леснои� 	глуши	старичок	Лесовичок.	Каждыи� 	пригорок	в	лесу	знал.	Летом	травам	помогал	

расти,	осенью	—	листьям	облетать,	зимои� 	же	деревья	в	снежные	шубы	укутывал,	а	веснои� ,	вместе	со	
всеми	животными,	радовался	первым	подснежникам.	Так	вот,	случилось	это	ясным	осенним	днем.	Про-
снулся	Лесовичок	от	шума.

— Что	такое,	—	подумал	старичок,	—	откуда	раздается	смех	да	веселье.
Вышел	из	своего	маленького	домика	и	направился	прямо	на	доносившии� ся	с	поляны	смех.	Вышел	на	

поляну,	а	там	зверья	видимо,	не	видимо.	Все	радуются,	грибами	да	ягодами	угощаются,	новыми	теплыми	
шубками	хвастают.

— Эту	белую	шубку,	—	говорит	заи� чишка,	—	мне	подарила	Осень.
— А	нам,	—	кричат	в	ответ	белочки,	—	Осень	подарила	самые	теплые	шубки.
А	поодаль	лисы	с	медведями	в	пятнашки	играют.	Расчертила	Осень	всю	поляну	на	клеточки.	Играи� ,	

сколько	хочешь!
— Что	тут	происходит,	—	удивился	Лесовичок,	—	что	случилось?	
— Это	праздник	Осени,	—	отвечают	ежи.	—	Журавлеи� 	провожаем	да	Осень	величаем,	а	она	всем	по-

дарки	раздает	да	последними	теплыми	деньками	веселит.
Лесовичок	удивился,	как	он	мог	забыть	о	празднике.	И	тот	час	пошел	веселиться	со	всеми,	играть	в	

осенние	пятнашки.	
Педагог	предлагает	детям	рассмотреть,	как	выглядят	осенние	пятнашки	(показ,	обследование),	пред-

лагает	каждому	сделать	клеточки	для	них.
Объяснить	технику	выполнения.	Листочки	квадратнои� 	формы	намазать	клеем,	засыпать	сухими	тра-

вами,	лепестками	цветов,	зернами...	Каждыи� 	ребенок	работает	с	индивидуальным	набором	трав.
П. г. Мы	листики	осенние,	на	веточках	сидели.
Дунул	ветер	—	полетели.
Мы	летели,	мы	летели	и	на	землю	тихо	сели.
Ветер	снова	набежал	и	листочки	все	поднял,
Повернул	их,	покружил	и	на	землю	уложил	(вращаем	кистями	рук).
Во	время	работы	обратить	внимание	на	то,	что	травы	надо	брать	двумя	пальцами	и	сыпать	медленно.
Обсуждение:	Работы	объединить	в	общую	картину.	Спросить,	как	называются	травы,	с	которыми	они	

работали.
Психофизическая разгрузка: «Летите,	листочки»	—	снимаем	напряженность,	агрессию,	тревожность	

(хорошо	для	гиперактивных,	импульсивных,	скованных	и	застенчивых).	
Педагог	берет	тонкую	бумагу	и	рвет	на	мелкие	кусочки;	дети	тоже	рвут	и	бросают	в	кучу;	подбрасы-

вают	эти	бумажки	вверх	5—7	минут;	убирают,	все	вмести.

Тема № 2: « Картина из лапши»

Цель:	Знакомство	со	съедобными	картинами.
Задачи:
1. Учить	наклеивать	лапшу,	создавая	красивыи� 	узор.
2. Развивать	мелкую	моторику.
3. Воспитывать	интерес	к	искусству.
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Материал:	Лист	картона,	лапша	разнои� 	формы,	клеи� ,	оборудование	для	аппликации.
Ход НОД. Сказка.
У	одного	короля	работал	повар,	и	были	у	него	помощники	—	ребята-поварята.	Повар	готовил	разные	

блюда	к	королевскому	столу,	но	больше	всего	король	любил	Куринныи� 	суп	с	лапшои� .	И	повар	готовил	его	
каждыи� 	день,	а	поварята	ему	помогали.	И	день,	и	два,	и	неделю	варят	поварята	лапшу.	Надоело	им	это!	И	
решили	ребята	—	поварята	пошутить.	Не	варить	королю	суп	с	лапшои� ,	а	сделать	ему	картину	из	лапши.	
Увидел	это	главныи� 	повар,	рассердился,	закричал	и	отвел	поварят	в	тронныи� 	зал	к	королю.

— Вот	что	они	сделали	с	вашеи� 	лапшои� ,	—	прокричал	главныи� 	повар,	—	накажите	их!
Король	посмотрел	внимательно	на	картину,	на	ребят	—	поварят	и	улыбнулся.
— Да	за	такое	не	наказывать,	а	награждать	надо,	—	воскликнул	он,	—	вы	же,	поварята,	с	сегодняшнего	

дня	становитесь	главными	на	королевскои� 	кухне!
А	картину	из	лапши	повесили	на	самое	почетное	место,	чтоб	все	могли	смотреть	на	нее	и	удивляться.	

(показ,	обследование)
Педагог	предлагает	детям	самим	выполнить	такую	же	картину.	
Объяснить	технику	выполнения	работы.	На	лист	плотнои� 	бумаги	наклеиваем	лапшу	в	соответствии	

с	предварительно	нанесенным	узором.
П.г.	Вот	потек	на	кухне	кран,	капли	капают	в	стакан.	Подскажите,	как	нам	быть,	что	нам	в	кране	заме-

нить?	(одним	пальцем	стучим	по	массажнои� 	карточке)
Во	время	выполнения	работы	обратить	внимание	детеи� 	на	аккуратность	выполнения	работы.
Обсуждение:	
Работы	выставить	все	вместе,	предложить	детям	рассмотреть	работы	друг	друга.	Продумать,	почему	

эти	картины	называются	съедобные,	из	чего	еще	можно	сделать	съедобные	картины.
Психофизическая разгрузка:	Игра	«Живая	скульптура»	(ведущии� 	конструирует	из	детеи� 	«сосуд»,	затем	

прикасается	к	скульптуре	и	она	разбивается	на	мелкие	кусочки	—	дети	разъединяются	и	бегают	под	му-
зыку,	когда	музыка	прекращается,	все	бегут	на	свое	место,	снова	образуется	«сосуд»).

Тема № 3: «Записная книжка древнего человека»

Цель:	Знакомство	с	рисованием	на	камнях.
Задачи:
1. Учить	рисовать	на	плоских	и	гладких	камнях
2. Развивать	мелкую	моторику.
3. Воспитывать	интерес	к	истории.
Материал:	Плоские,	гладкие	камни,	открытки	с	изображением	насекомых,	динозавров,	растении� ...,	

гуашь,	оборудование	для	работы	красками.
Ход НОД:
Сказка.
Давным-давно,	когда	на	земле	обитали	динозавры,	жил	древнии� 	человек	и	звали	его	Острыи� 	ум.	Не	

было	у	него	ни	часов,	ни	телефона,	ни	записнои� 	книжки.	И	вот	отправился	он	к	известному	старцу,	живу-
щему	на	вершине	горы.	Шел,	шел	Острыи� 	ум	и	пришел	к	горе.

—	Какая	высокая	гора,	—	подумал	древнии� 	человек,	—	надо	придумать,	как	на	нее	взобраться.
Думал	он	думал	и	придумал	лестницу.	Забрался	он	на	вершину	горы	и	пошел	к	старцу.
— Здравствуи� 	мудрыи� 	старец,	—	говорит	Острыи� 	ум,	—	я	пришел	к	тебе	за	помощью.	На	наш	народ	

напали	беды	и	болезни,	помоги	нам.
Старик	задумался.
— Пои� ди	в	зеленую	долину	и	наи� ди	розовыи� 	цветок,	завари	из	него	чаи� .	Люди	выпьют	его,	беды	и	

болезни	сразу	отступят,	но	осторожно,	ядовитыи� 	жук	охраняет	этот	цветок.
— Как	же	я	наи� ду	долину,	—	спрашивает	Острыи� 	ум,	—	узнаю	цветок	и	жука?
И	тогда	взял	старик	три	плоских	камушка	и	нарисовал	на	одном	как	прои� ти	в	долину,	на	другом	цве-

ток,	а	на	третьем	жука.
— Как	здорово,	—	закричал	Острыи� 	ум,	—	я	назову	их	«	Записнои� 	книжкои� »
Вот	так	и	была	придумана	записная	книжка	древнего	человека.
Педагог	предлагает	детям	самим	выполнить	такую	же	шкатулку.	
Объяснить	технику	выполнения	работы.	Берем	заранее	приготовленные	плоские	камни	и	рисуем	на	них.
П. г. Ученые	нам	говорят,	что	много	лет	тому	назад	в	ужасном	беспорядке	в	земле	возникли	складки.	

Тогда-то	родились	хребты,	отроги	и	утес.	И	камень	о	которыи� 	ты	разбил	сегодня	нос.	(пальцем	рисуем	
камни	различнои� 	величины	на	массажнои� 	карточке)
Во	время	выполнения	работы	обратить	внимание	детеи� 	на	аккуратность	выполнения	работы.

Обсуждение:	
Работы	выставить	все	вместе,	предложить	детям	рассмотреть	работы	друг	друга.	Придумать,	что	еще	

можно	так	украсить.
Психофизическая разгрузка:	Игра	«Переход	через	Альпы»	драпируем	предметы	и	перелазим	через	них.
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Тема № 4: «Птицы на ветках»

Цель:	Знакомство	с	техникои� 	—	коллаж	из	природного	материала.
Задачи:
1. Учить	создавать	картину	из	природного	материала.	Наклеивать	перья,	травинки...
2. Развивать	мелкую	моторику,	воображение.
3. Воспитывать	любовь	к	природе.
Материал:	Лист	бумаги	с	нарисованными	ветками,	перья	птиц,	сухие	травинки,	силуэты	птичьих	яиц,	

клеи� ,	оборудование	для	аппликации.
Ход НОД.
Сказка.
Жил	—	был	старичок	Лесовичок.	Всех	звереи� ,	всех	птиц	он	знал	в	лесу	и	каждую	травинку,	и	дерево.	

Но	вот,	однажды,	на	этот	лес	налетело	снежное	Чудище.	Заморозило,	завалило	снегом	все	вокруг.	Застыли	
деревья,	застыли	на	лету	птицы.

— Что	тебе	нужно	в	моем	лесу,	—	закричал	старичок	Лесовичок,	—	уходи	прочь,	Чудище.
— Твои� 	лес	теперь	стал	моим,	—	прохрипело	Чудище,	—	а	если	хочешь	его	вернуть,	то	посостязаи� ся	

со	мнои� 	в	умении	рисовать.
И	Чудище	дохнуло	на	гладь	озера,	и	появились	узоры	сказочные,	снежные	кружева	красоты	необы-

чаи� нои� .	Расхохоталось	Чудище.
— Сделаешь	картину	лучше	моеи� ,	верну	тебе	лес,	разморожу	его,	—	прокричало	ледяным	голосом	

Чудище.
Старичок	Лесовичок	подумал,	подумал	и	собрал	перья	птиц	разные,	соломинки,	веточки	да	и	сделал	

вот	такую	картину.	(показ,	обследование).	Посмотрело	снежное	Чудище	на	картину	и	удивилось.
— Будто	настоящие	птицы,	—	пробубнило	Чудище,	—	да	и	лес,	как	настоящии� .	—	Твоя	картина	луч-

ше,	ты	выиграл!
Снежное	Чудище	исчезло	тут	же.	Весь	лес	снова	ожил,	а	старичок	Лесовичок	улыбнулся	и	лег	на	мяг-

кую	травку	под	деревом,	слушать	пение	птиц.
Педагог	предлагает	детям	сделать	картину,	как	у	Лесовичка.	
Объяснить	технику	выполнения	работы.	Наклеиваем	сухую	траву	в	виде	гнезда,	приклеиваем	яички	

в	гнезде,	а	из	перьев	делаем	силуэты	птиц.
П. г.	Ножки	вместе,	ровно	спину.
Мы	сидим	за	пианино.
Мы	разучиваем	гамму.
Ножки	вместе,	спинку	прямо	(дети	пальцами	играют	на	массажнои� 	карточке,	как	на	пианино).
Во	время	выполнения	работы	обратить	внимание	на	то,	что	у	птиц	крылья	могут	быть	расправлены	

или	сложены.
Обсуждение:	
Работы	выставить	все	вместе,	чтобы	получилось	большое	дерево	с	птицами.	Обратить	внимание	на	

то,	что	в	работе	использованы	перья	разных	птиц,	назвать	каких.
Психофизическая разгрузка:	игра	«Переполох»	—	педагог	раздает	детям	карточки	с	изображением	

разных	птиц,	дети,	издавая	характерные	для	своих	птиц	звуки	должны	наи� ти	свою	стаю.

Тема № 5: « Крупеничка»

Цель:	Знакомство	с	техникои� 	выполнения	панно	из	крупы.
Задачи:
1. Учить	составлять	панно	из	различных	круп,	выполнять	аппликацию.
2. Развивать	интерес	к	аппликации	из	природного	материала.
3. Воспитывать	любовь	к	природе.
Материал:	Бумага,	оборудование	для	аппликации,	крупы,	простои� 	карандаш.	Образец.	
Ход НОД. Сказка.
Жили-были	в	однои� 	деревушке	мать	с	дочкои� .	Жили	они	бедно,	но	дружно.	Пошла	девочка	однажды	

в	лес,	за	грибами.	Шла	она,	шла	и	вдруг	видит,	мышонка	маленького	веткои� 	придавило.
— Помоги	мне,	девочка,	—	говорит	мышонок	слабым	голосом,	—	убери	ветку	тяжелую.
Убрала	девочка	ветку	и	помогла	мышонку	сесть	на	пенек.
— Добрая	девочка,	—	вновь	заговорил	мышонок,	—	покорми	меня,	а	то	силы	меня	совсем	покидают.
Достала	девочка	последнюю	краюху	хлеба	и	отдала	ее.	Мышонок	съел	
весь	хлеб	без	остатка.
-За	доброту	твою,	милая	девочка,	—	пропищал	мышонок,	—	подарю	я	тебе	мешочек	крупы.	—	Этот	

мешочек	не	простои� ,	а	волшебныи� .	Сколько	ни	возьмешь	крупы	для	каши,	она	в	нем	никогда	не	кончится.
Отблагодарила	девочка	мышонка	и	радостная	побежала	домои� .	Показала	мешочек	с	крупои� 	матери.	

Обрадовалась	мать	и	позвала	всех	соседеи� 	в	гости	кашу	кушать.	Стали	мать	с	дочерью	жить	в	достатке,	
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да	и	другим	помогать.	А	девочку	с	тех	пор	прозвали	в	деревне	Крупеничкои� .
Педагог	предлагает	детям	составить	панно	из	крупы.	Работу	можно	выполнять	вдвоем.	
Объяснить	технику	выполнения	работы.	Рисунок	выполняем	карандашом.	Каждыи� 	сектор	узора	поо-

чередно	густо	намазываем	клеем	и	заполняем	различными	крупами	так,	чтобы	не	осталось	пустых	мест.
П. г. Митя	шел,	шел,	шел
Белыи� 	гриб	нашел.
Раз	—	грибок,	два	—	грибок...
Положил	их	в	кузовок	(изображаем,	как	шел	на	массажнои� 	карточке).
Во	время	выполнения	работы	обратить	внимание	детеи� 	на	то,	что	крупы	разного	цвета	и	от	этого	

зависит	красота	узора.
Обсуждение:	Педагог	предлагает	похвалить	работы	друг	друга.
Игра:	«Путешествие	на	ковре	самолете»	(садимся	на	ковер	и	изображаем	что	летим).

Тема № 6: «Рисунки из песка»

Цель:	Знакомство	с	рисунками	из	песка	—	техника	индеи� цев	племени	Наваха.
Задачи:
1. Учить	выполнять	рисунки	из	песка	(насыпные	картинки).
2. Развивать	мелкую	моторику.
3. Воспитывать	интерес	к	традиционному	искусству	других	народов.
Материал:	Силуэты	животных	из	серого	или	коричневого	зернистого	картона	самого	низкого	сорта,	

двустороннии� 	скотч,	песок	разного	цвета.
Ход НОД.
Сказка. 
Много	лет	назад	жило	племя	индеи� цев	Наваха.	Они	умели	рисовать	песком.	Они	подкрашивали	песок	

порошком,	которыи� 	добывали	из	камнеи� .	Рисунки	эти	создавали	для	особых	церемонии� ,	например	что-
бы	вызвать	дождь.	В	племени	жил	маленькии� 	мальчик,	у	которого	было	много	друзеи� 	среди	животных.	
Однажды	он	решил,	нарисовать	песком	всех	своих	друзеи� 	и	вот	что	из	этого	вышло.

Показать	готовые	работы	(обследование).
— Даваи� те	и	мы	нарисуем	картину	из	песка.
Объяснить	технику	выполнения	работы.	На	картон	наклеивать	двустороннии� 	скотч	в	виде	рисунка,	

засыпать	липкие	участки	песком.	Песок	разного	цвета	можно	изготовить	самим,	смешав	обыкновенныи� 	
песок	с	кукурузнои� 	мукои� 	или	специями,	например	паприкои� .

П. г.	Две	большие	черепахи	медленно	домои� 	ползут,
Медленно	домои� 	ползут,
А	дом	свои� 	на	спине	везут
(Дети	изображают	пальцами	на	массажнои� 	карточке,	как	медленно	ползут	черепахи).
Во	время	работы	акцентировать	внимание	детеи� 	на	том,	что	песка	надо	брать	маленькую	щепотку	и	

сыпать	медленно,	аккуратно.
Обсуждение:	предложить	детям	рассказать,	кого	они	сделали,	какои� 	цвет	песка	использовали	в	работе,	

как	зовут	их	животное,	где	оно	обитает,	что	ест	...
Психофизическая разгрузка:	игра	«Веселые	зверюшки»	(на	ковре	прыгаем,	кувыркаемся,	фыркаем	—	

изображаем	маленьких	звереи� ).
Такие	работы	могут	быть	использованы	в	природном	уголке.

Тема № 7: «Соломенные игрушки»

Цель:	Знакомство	с	народным	промыслом	—	плетение	из	соломы.
Задачи:
1. Познакомить	с	народным	промыслом	—	плетение	из	соломы.
2. Развивать	интерес	к	народному	искусству
3. Воспитывать	любовь	к	природе.
Материал: образцы,	картон,	клеи� ,	оборудование	для	аппликации,	мягкая	солома.
Ход НОД. Сказка.
— Знаете	ли	вы,	что	давным-давно,	когда	еще	не	было	магазинов	игрушек,	мамы	и	папы	сами	делали	

своим	детям	игрушки-забавы.	Сегодня	я	вам	расскажу	о	том,	как	появились	соломенные	игрушки.
Так	вот,	жила-была	в	Беловежскои� 	пуще	(Белоруссия)	одна	семья.	Отец,	мать	и	дочка	Олеся.	Отец	в	

поле	работал,	мать	снопы	вязала	да	копны	ставила,	а	дочка	еи� 	во	всем	помогала.	Сидела	однажды	Олеся	
и	смотрела,	как	мать	ловко	снопы	ставит.	Сначала	их	перекрутит,	а	потом	соломеннои� 	бечевкои� 	свяжет.	
Ловко	идет	работа!

Солома	на	солнышке	блестит,	переливается	золотистыми	бликами,	как	грива	коня	волшебного.	Захоте-
лось	Олесе	из	золотистои� 	соломы	игрушку	себе	сделать.	Взяла	она	пучок,	покрутила,	повертела,	связала,	
перевязала	и	вышла	у	нее	игрушка.	Глянула	Олеська	и	удивилась	своеи� 	поделке.
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— Да	это	же	куколка	у	меня	получилась,	—	ахнула	девчушка,-да	какая	замечательная!
Подумала	она,	подумала	и	сделала	еще	несколько	игрушек	для	себя	и	своих	подружек.	Всем	очень	

понравились	Олесины	соломенные	игрушки.	С	тех	пор	славится	Белоруссия	своими	солнечными,	золо-
тистыми	соломенными	игрушками.

Педагог	предлагает	детям	самим	сделать	игрушку	с	использованием	соломы.	
П.г. Пальцы	в	гости	приходили,	тук,	тук,	тук	—	стучали	в	дверь.	Только	дверь	им	не	открыли:	думали,	

там страшныи� 	зверь	(Самомас.)
Объяснить	технику	выполнения	работы.	На	один	силуэт	коня	(петуха)	наклеиваем	солому	вместо	гри-

вы	и	хвоста,	второи� 	идентичныи� 	силуэт	наклеиваем	сверху	так,	чтоб	кончики	соломы	оказались	внутри.	
Нос,	глаза,	рот	рисуем	коричневым	фломастером.

Во	время	выполнения	работы	обратить	внимание	детеи� 	на	то,	какои� 	красивыи� 	цвет	у	соломы.
Обсуждение: Рассмотреть	соломенных	петухов	и	конеи� .	Спросить	детеи� 	о	промысле.
Психофизическая разгрузка:	Каждыи� 	получает	карточку	с	изображением	животного,	далее	всем	завя-

зывают	глаза.	Обладатели	карточек	с	одинаковыми	животными	должны	собраться	в	группу,	прибегая	
только	к	одному	средству	—	издавать	звуки	соответствующие	их	животному.

Тема № 11: «Цветы»

Цель:	Знакомство	с	техникои� 	—	выполнения	оттисков.
Задачи:
1. Учить	обмакивать	печати	в	краску	и	выполнять	отпечатки	на	бумаге.
2. Развивать	мелкую	моторику,	глазоручную	координацию,	воображение.
3. Воспитывать	интерес	к	искусству.
Материал:	Бумага,	гуашь	разных	цветов	разлита	на	плоскои� 	палитре	(для	обмакивания	печатеи� ),	

печати,	вырезанные	из	овощеи� .
Ход НОД. Сказка.
Жил-был	Огородныи� 	Подростаи� ка.	Знаете	кто	он	такои� ?	Это	маленькии� 	человечек,	которыи� 	помогает,	

овощам	расти.
Где	ботва	стоит	густая,	
Спрятан	домик	Подрастая...
Вот	идет	он	налегке
С	белои� 	палочкои� 	в	руке,
С	белои� 	палочкои� 	точенои� ,
Наконечник	золоченыи� .
За	колодцем,	на	дорожке,
Задержался	Подрастаи� ,
Подарил	цветы	картошке
И	сказал	еи� :-	Подрастаи� !
Клубеньки	не	беспокоят?
Хорошо	ли	корни	поят?
— Ах,	—	ответила	ботва,	-
От	забот	я	чуть	жива!
Ветерок	ботву	колышет,

Подрастаи� 	идет	и	слышит,
Как	бобы	встают	на	ножки,
Величаво	зелены,
Как	скрипучие	одежки	
Надевают	кочаны.
Вдруг,	откуда	ни	возьмись,
Стая	гусениц	явись!...
Стонут	листики	салата,
Сельдереи� 	повесил	нос,
А	у	тыквы	полосатои�
Все	внутри	оборвалось...
Отовсюду:	«Ои� ,	да	аи� !
Выручаи� 	нас	Подрастаи� !»
Он	сказал:-	Беда!	Беда!
Где	вы,	птицы?	Все	сюда

Подрастаи� ка	прислал	нам	вот	такую	картину	(показ).
— Даваи� те	ее	рассмотрим	(обследование).	Эта	картина	не	нарисована	кисточкои� ,	она	напечатана	при	

помощи	картошки,	моркови,	редьки,	которую	фигурно	вырезали.
— Даваи� те	сделаем	такую	же!
Показ	способов	и	вариантов	выполнения	работы.
Работу	можно	выполнять	совместно	на	большом	листе.
П. г.:	«Урожаи� »
Урожаи� ,	урожаи� .	Наше	лето	провожаи� .
Сколько	сладкого	гороха,	огурцы	как	на	подбор,
На	обед	сорвать	не	плохо	красныи� 	круглыи� 	помидор.
(Дети	рисуют	пальцем	контуры	овощеи� 	на	массажнои� 	карточке).
Во	время	выполнения	работы	обратить	внимание	детеи� 	на	то,	чтобы	цветы	не	закрывали	друг	друга,	

располагались	отдельно.
Обсуждение:	Рассматривая	работы,	педагог	обращает	внимание	на	изобретательность	Подрастаи� ки,	

на	то,	что	цветы	он	придумал	печатать	при	помощи	овощеи� .	Детям	в	дальнеи�шем	советуется	тоже	про-
явить	свою	изобретательность.

Развитие сенсорной системы (обоняние):	На	«поляне»	корзина	с	волшебными	запахами	от	волшебника,	
все	они	в	одинаковых	темных	пузырьках.	Нюхаем	с	закрытыми	глазами	все	запахи,	выбираем	наиболее	
понравившееся	и	стараемся	представить	зрительныи� 	образ	цветка.
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Тема № 12: «История соленого теста»

Цель:	Знакомство	с	историеи� 	возникновения	лепки	из	соленого	теста.
Задачи:
1. Познакомить	с	историеи� 	возникновения	лепки	из	соленого	теста
2. Развивать	интерес	к	прикладному	искусству
3. Воспитывать	любовь	к	природе
Материал:	соленое	тесто,	образцы,	стеки,	штампы,	формочки	для	печенья.
Ход НОД. Сказка.
Эта	правдивая	история	произошла	на	самом	деле.	Сидела	как-то,	раз	Наташка	на	кухне	и	смотрела,	как	

бабушка	месит	тесто	для	пирожков.	—	Скучное	это	дело,	месить	тесто,	лепить	из	него	—	сказала	Наташка,	
зевнув,	—	ничего	интересного	в	этом	нет!

— Разве	ты	не	знаешь,	внученька,	—	таинственным	голосом	произнесла	бабушка,	—	тесто	это	не	
простое,	оно	имеет	давнюю	историю.

— Когда-то	давным-давно,	в	седую	старину,	люди	стали	лепить	хлебные	лепешки	из	муки	и	воды	и	
обжигать	их	на	раскаленных	камнях.	Потом	в	Вавилоне	появились	печи	для	хлеба,	и	на	смену	хлебным	
лепешкам	пришли	первые	караваи.	Италия	в	средние	века	славилась	поистине	удивительными	мастера-
ми,	настоящими	художниками,	которые	пекли	такие	великолепные	фигурные	хлеба,	что	купцы	со	всеи� 	
Европы	покупали	их,	чтобы	по	возвращении	в	свои	родные	страны	дорого	их	продать.	Из	теста	выпекали	
не	только	хлеб,	но	и	декоративные	изделия.	В	Китае	давным-давно	делали	марионетки	из	теста.	В	Греции	
традиционно	пекут	великолепные	хлебные	венки,	отделанные	пышным	орнаментом.	В	Польше,	Чехии	и	
Словакии	очень	популярны	картины	из	теста.

— Так-то,	дорогая	внученька,	—	закончила	свои� 	рассказ	бабушка,	—	не	такое	это	скучное	дело,	как	ты	
думала.	Из	теста	можно	стряпать	не	только	пирожки,	но	и	игрушки	лепить	и	картины	разные.

Сказала	так	бабушка	и	протянула	внучке	кусочек	теста.	Наташка	посмотрела	на	него	и	начала	лепить	
затеи� ливые	фигурки.	

Педагог	предлагает	детям	слепить	разные	фигурки	из	соленого	теста	при	помощи	формочек	для	
печенья.

П. г.	Если	стало	почему-то	очень	грустно	вдруг	кому-то,	и	не	знаешь,	как	же	быть,	чтоб	его	развеселить,	
ты	возьми	стакан	смешинок,	громкии� 	хохот	из	корзинок,	рассыпного	смеха	ложку	и	хихиканья	немножко.	
Их	веселкои� 	размешаи� ,	в	тонкии� 	юмор	раскатаи� ,	обваляи� 	все	в	прибаутках,	запекаи� 	в	горячих	шутках.	Кто	
попробует	кусочек,	непременно	захохочет!	(дети	изображают	движения	руками)

Во	время	выполнения	работы	обратить	внимание	детеи� 	на	то,	какои� 	красивыи� 	узор	получается	при	
использовании	штампов	и	фигурных	стеков.

Обсуждение:	Работы	выставить	все	вместе.	Педагог	предлагает	детям	рассмотреть	работы	друг	друга.	
Психофизическая разгрузка:	Разговор	на	тарабарском	языке.

Тема № 23: «Портрет осени»

Цель:	Знакомство	с	флористикои� .
Задачи:
1. Учить	составлять	портрет	из	осенних	листьев,	цветов,	трав,	выполнять	аппликацию.
2. Развивать	интерес	к	искусству	флористики.
3. Воспитывать	любовь	к	природе.
Материал:	бумага	(фон	светло-коричневыи� ,	желтыи� 	или	оранжевыи� ),	оборудование	для	аппликации,	

сухие	травы,	листья,	цветы,	простои� 	карандаш.	Образец.	
Ход НОД. Сказка.
Идет	время	неспешно.	На	смену	Весне	приходит	Лето,	дальше	Осень,	а	потом	и	Зима.	Только	вот	Осень	

с	Веснои� 	никогда	не	встречаются,	не	видятся.	Вот	и	решила	написать	Весна	своеи� 	сестре	Осени	письмо.
— Здравствуи� ,	дорогая	сестрица	Осень!-	пишет	Весна.-	Каждая	из	нас	приходит	на	Землю	в	свои� 	час,	

и	не	можем	мы	встретится	с	тобои� .	Но	от	птиц	и	звереи� 	я	слышала	о	тебе.	О	том,	какая	ты	златовласая,	
урожаи� ная,	а	то	и	задумчивая,	дождливая.	Раз	уж	нам	не	суждено	встретится,	то	пришли	мне	свои� 	пор-
трет,	милая	сестричка	Осень!

Подумала,	подумала	Осень	и	решила	обратиться	за	помощью	к	лесным	жителям.
— Звери	и	птицы,	деревья	и	травы,	—	прошелестела	Осень,	—	помогите,	сделаи� те	портрет	мои� .	От-

несут	его	сестрице	моеи� 	любимои� ,	Весне,	птицы	перелетные	—	ласточки	да	журавли.
С	радостью	помогли	звери	Осени.	Красивыи� 	портрет	вышел.	Хороша	лицом	Осень!	На	голове	венок	

из	ярких	листьев,	на	шее	бусы	из	рябины,	волосы	—	травы	золотистые.	Красавица!	(показать	образец)	
Получив	портрет,	Весна	обрадовалась.	Улыбнулась	своеи� 	солнечнои� 	улыбкои� 	так,	что	всем	вокруг	

стало	тепло	и	радостно.	С	тех	пор	сестры	не	раз	посылали	друг	другу	весточки	с	птицами	перелетными,	
да	ветрами	теплыми.	И	если	однажды	почудится	вам,	что	среди	осеннего	холода	подует	на	вас	теплыи� 	
ветерок,	то	знаи� те,	что	это	Весна	сестре	своеи� 	Осени	шлет	сердечныи� 	привет.
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Педагог	предлагает	детям	попробовать	составить	из	осенних	листьев	портрет	осени.	Работу	можно	
выполнять	вдвоем.	

Объяснить	технику	выполнения	работы.	Погрудныи� 	портрет	рисуем	карандашом,	далее	из	сухих	ли-
стьев	наклеиваем	корону,	венок	или	просто	прическу	из	сухои� 	травы.	Наклеиваем	глаза	—	цветы,	нос	и	
губы	—	листья,	а	бусы	и	серьги	из	сухих	ягод	или	зерен.

П.г.	Снится	сирени	сиреневыи� 	сон.	Снится	малине	малиновыи� 	сон.	Рябине	—	рябиновыи� 	снится.	И	
только	колючке	не	спится:	колючка	боится,	что	сон	еи� 	приснится	колючии� 	—	колючии� ,	как	спица.	Снится	
полю	дождик,	а	горшочку	борщик,	а	ведерку	снится	чистая	водица.	Снится	веткам	ветер,	дующии� 	упрямо.	
Что	же	мне	приснилось,	отвечаи� те	прямо!	Самомассаж	рук

Во	время	выполнения	работы	обратить	внимание	детеи� 	на	симметричность	работы
Обсуждение:	Педагог	предлагает	похвалить	работы	друг	друга.
Психофизическая разгрузка:	Накидываем	на	себя	шифоновую	ткань	и	исполняем	«танец	осени»	(под	

музыку).

Тема № 24: «Осенние рыбки»

Цель:	Знакомство	с	флористикои� .
Задачи:
1. Учить	наклеивать	засушенные	листы	и	цветы	на	силуэт	(выполнять	аппликации),	создавать	узор.
2. Развивать	мелкую	моторику.
3. Воспитывать	интерес	к	флористике,	любовь	к	природе.
Материал:	Силуэты	рыбок	из	цветнои� 	бумаги,	контрастныи� 	цветнои� 	фон,	засушенные	листья	и	цве-

ты,	оборудование	для	аппликации.
Ход НОД.
Сказка.
В	некотором	царстве,	в	некотором	государстве	жила	царица	Осень.	И	все	было	в	ее	прекрасном	замке,	

даже	аквариум	с	необычными	осенними	рыбками.	Вот	с	такими	(показать	образец).
— Рассмотрите	их	(обследование).
— Даваи� те	сделаем	таких	же	рыбок!
Предложить	детям	на	выбор	цветные	силуэты,	контрастныи� 	фон,	засушенные	цветы	и	листья.
П.г.	Наши	рыбки	—	непоседы	в	догонялки	разыгрались.
В	догонялки	разыгрались	и	уже	проголодались.
(изобразить,	как	кормят	рыбок	левои� 	и	правои� 	рукои� ).
Напомнить	правила	и	последовательность	выполнения	аппликации.
Во	время	выполнения	работы	обратить	внимание	детеи� 	на	то,	что	засушенные	цветы	и	листья	очень	

вкусно	пахнут.
Обсуждение:	Рассматривая	работы	акцентировать	внимание	на	том,	что	у	всех	рыбки	получились	раз-

ные,	так	как	использованы	разные	растения.	Кто-то	отдал	предпочтение	цветам,	а	кто-то	травам	и	листьям.
Психофизическая разгрузка: «Летите,	листочки»	—	снимаем	напряженность,	агрессию,	тревожность	

(хорошо	для	гиперактивных,	импульсивных,	скованных	и	застенчивых).	Педагог	берет	тонкую	бумагу	и	
рвет	на	мелкие	кусочки;	дети	тоже	рвут	и	бросают	в	кучу;	подбрасывают	эти	бумажки	вверх	5—7	минут;	
убирают,	все	вмести.

Такими	работами	можно	украсить	стены	спальнои� 	комнаты,	так	как	сухие	цветы	и	травы	источают	
приятныи� 	успокаивающии� 	аромат	и	способствуют	более	спокои� ному	сну	детеи� .
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Пояснительная записка

Обострение	экологическои� 	проблемы	в	стране	диктует	необходимость	интенсивность	просветитель-
скои� 	работы	по	формированию	у	населения	экологического	сознания,	культуры	природопользования.	
Эта	работа	начинается	в	детском	саду	—	первом	звене	системы	непрерывного	образования.	

Дошкольное	детство	—	начальныи� 	этап	становления	человеческои� 	личности,	его	ценностнои� 	ориен-
тации	в	окружающем	мире.	В	этот	период	закладываются	основы	личностнои� 	культуры.	Главная	цель	
экологического	воспитания	—	формирование	начал	экологическои� 	культуры:	правильного	отношения	
ребенка	к	природе,	его	окружающеи� ,	к	себе	и	людям	как	к	части	природы,	к	вещам	и	материалам	природ-
ного	происхождения,	которыми	он	пользуется	и	умеющего	жить	в	относительнои� 	гармонии	с	природои� .	
Такое	отношение	строится	на	элементарных	знаниях	экологического	характера.

Экологические	знания	—	это	сведения	о	взаимосвязи	конкретных	растении� 	и	животных	со	средои� 	
обитания,	об	их	приспособленности	к	неи� .	Эти	знания	помогают	ребенку	осмыслить,	что	рядом	с	ним	
находятся	живые	существа,	к	которым	относится	и	сам	человек,	то	есть	он	сам.	Человеку	также	нужны	
хорошие	условия,	чтобы	он	себя	нормально	чувствовал,	был	здоров.	К	знаниям	экологического	характера	
относятся	и	элементарные	сведения	об	использовании	людьми	природных	богатств,	об	охране	природы.

Основным	содержанием	экологического	воспитания	является	формирование	у	ребенка	осознанно-пра-
вильного	отношения	к	природным	явлениям	и	объектам,	которые	окружают	его,	и	с	которыми	он	зна-
комится	в	дошкольном	детстве.

Опыт	 показывает,	 что	 уже	 в	 старшем	 дошкольном	 возрасте	 дети	 без	 особых	 уси-
лии� 	 усваивают	 комплекс	 экологических	 знании� , 	 если	 знания	 преподносятся	 в	 доступ-
нои� ,	 увлекательнои� 	 форме	 и	 если	 учитывается	 интерес	 ребенка	 к	 природным	 явлениям.	

Формы	и	методы	работы	с	детьми	разнообразны:	это	циклы	наблюдении� 	за	растениями	и	животными	
в	уголке	природы,	экологическои� 	тропе,	ведение	различных	календареи� ,	занятия	(простые	и	интегриро-
ванные),	целевые	прогулки,	экскурсии,	игровые	обучающие	ситуации.	
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Новая	и	интересная	форма	работы	по	экологическому	воспитанию	открывается	с	организациеи� 	эко-
логическои� 	тропы	—	учебного	специально	оборудованного	маршрута	на	природе.	Значение	тропы	раз-
нообразно:	проведение	воспитательно-образовательнои� 	работы	с	детьми,	просветительскои� 	работы	с	
сотрудниками	дошкольного	учреждения	и	родителями	детеи� .

Термин	«экологическая	тропа»	можно	понимать,	как	«мы	изучаем	природу»	и	как	«природа	учит	
нас».	А	это	значит,	что	цель	создания	тропы	заключается,	прежде	всего,	в	обучении	и	воспитании	детеи� 	
дошкольного	возраста.	Главная	задача	экологическои� 	тропы	—	способствовать	воспитанию	экологиче-
скои� 	культуры	поведения	человека	как	части	общеи� 	культуры	взаимоотношении� 	людеи� 	друг	с	другом	и	
отношения	человека	к	природе.	

В	МБДОУ	«Детскии� 	сад	№	11»	разработана	программа	«По	леснои� 	тропинке»,	которая	способствует	
приобщению	дошкольников	к	экологическои� 	культуре,	концентрирующеи� 	в	себе	общечеловеческие	
ценности	отношения	к	природе.

В	настоящеи� 	программе	представлены	доступные	дошкольнику	элементы	экологическои� 	культуры.	
Ядром	ее	содержания	являются	экологического	представления	о	животных,	растениях,	людях	как	живых	
существах.	

Актуальность программы

В	наше	время	проблемы	экологического	воспитания	вышли	на	первыи� 	план,	и	им	уделяют	все	больше	
внимания.	Почему	эти	проблемы	стали	актуальными?	Причина	—	в	деятельности	человека	в	природе,	
часто	безграмотная,	неправильная	с	экологическои� 	точки	зрения,	расточительная,	ведущая	к	наруше-
нию	экологического	равновесия.	Это	происходит	оттого,	что	всегда	очень	мало	уделялось	внимания	
экологическому	воспитанию,	и	привело	к	тому,	что	люди	стали	относиться	к	природе	только	как	к	
источнику	сырья	и	жизни.	Формирование	экологического	сознания	—	важнеи� шая	задача	в	настоящее	
время.	Каждыи� 	из	тех,	кто	принес	и	приносит	вред	природе,	когда-то	был	ребенком,	а	ведь	дошкольное	
детство	—	это	период	бурного	роста	и	интенсивного	развития	ребенка,	период	непрерывного	совер-
шенствования	физических	и	психических	возможностеи� ,	начало	становление	личности.	Достижение	
первых	семи	лет	—	становление	самосознания:	ребенок	выделяет	себя	из	предметного	мира,	начинает	
понимать	свое	место	в	кругу	близких	и	знакомых	людеи� ,	осознанно	ориентироваться	в	окружающем	
мире,	вычленять	его	ценности.	В	этот	период	закладываются	основы	взаимодеи� ствия	с	природои� ,	при	
помощи	взрослых	ребенок	начинает	осознавать	ее	как	будущую	ценность	для	всех	людеи� .	В	дошкольном	
детстве	на	основе	развития	интереса	к	миру	природы	начинает	формироваться	экологическая	направ-
ленность	личности.	В	этот	период	закладывается	фундамент	осознанного	отношения	к	окружающеи� 	
деи� ствительности,	накапливаются	яркие,	эмоциональные	впечатления,	которые	надолго	остаются	в	
памяти	человека.	Понимание	специфики	разных	живых	организмов,	их	самоценности	и	неповторимо-
сти,	неразрывнои� 	связи	со	средои� 	обитания	—	содержит	элемент	экологического	воспитания	дошколь-
ников.	По	этои� 	причине	в	нашем	детском	саду	возникло	желание	изменить	уже	сложившуюся	среду,	
придать	индивидуальныи� 	облик	территории	детского	сада	за	счет	создания	и	реализации	программы	
«По	леснои� 	тропинке»,	отражающеи� 	особенности	экосистемы	родного	края.	Данная	программа	насы-
щена	многообразием тематик экскурсионной деятельности,	которые	направлены	на	формирование	
экологических	знании� 	у	детеи� .

Направления программы

	� Эколого-туристическое	направление
Маленькому	ребенку	интересно	все	в	окружающем	его	мире,	он	радуется	солнышку,	зеленои� 	траве,	

щебечущим	птицам:	мир	малыша	прекрасен,	важно	это	чувство	прекрасного	у	дошкольников	поддер-
живать	и	развивать.	Необходимо	показать	ребенку	пути	взаимодеи� ствия	с	миром	природы,	раскрыть	
внутренние	связи	различных	подструктур,	входящих	в	понятие	«природные	объекты»,	выработать	у	
него	стремление	к	таким	взаимоотношениям	с	окружающим	миром,	которые	бы	привели	ребенка	к	по-
зитивному	взаимодеи� ствию	с	ними.	

Туризм	—	одна	из	форм	физического	воспитания	детеи� ,	которая	обладает	всеми	необходимыми	ком-
понентами	для	сохранения	и	укрепления	здоровья.	Это	—	общение	с	природои� ,	смена	обстановки,	пси-
хологическая	разгрузка	и	физическая	активность	и	является	прекрасным	закаливающим	средством.	
Люди,	проводящие	свои� 	отдых	в	туристских	походах,	обладают	большои� 	выносливостью,	способностью	
сопротивляться	различным	заболеваниям.	Экотуризм	—	это	разновидность	природного	туризма,	кото-
рыи� 	не	наносит	ущерба	природным	комплексам,	а	содеи� ствует	охране	природы.

Экологические	тропы	непременныи� 	атрибут	экологического	туризма.
	� Эколого-патриотическое	направление
Важнои� 	задачеи� 	воспитания	подрастающего	поколения	всегда	было	и	остается	воспитание	патриотиз-

ма	и	гражданственности,	так	как	именно	в	этом	основа	жизнеспособности	любого	общества	и	государства	
преемственности	поколении� .	В	реализации	поставленнои� 	задачи	особое	место	отводится	эколого	—	па-
триотическои� 	деятельности.	Которая	позволяет	ребенку,	совершая	тематическии� 	прогулки,	экскурсии,	
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походы,	познакомиться	со	своим	краем,	изучить	свою	малую	Родину,	познать	патриотические,	трудовые,	
нравственные	традиции	народа.

	� Эколого-исследовательское	направление
Дошкольники	—	прирожденные	исследователи.	Ребенок	стремится	к	знаниям,	а	само	усвоение	зна-

нии� 	происходит	через	многочисленное	«зачем?»,	«как?»,	«почему?».	Он	вынужден	оперировать	знания-
ми,	представлять	ситуации	и	пытаться	наи� ти	возможныи� 	путь	для	ответа	на	вопрос.	Дети	—	пытливые	
исследователи	окружающего	мира.	Эта	особенность	заложена	от	природы.	И	тому	подтверждение	—	их	
любознательность,	постоянное	стремление	к	эксперименту,	желание	самостоятельно	находить	решение	
в	проблемнои� 	ситуации.	Задача	педагога	—	не	пресекать	эту	деятельность,	а	наоборот,	активно	помо-
гать.	Исследовательская	деятельность	вызывает	у	ребенка	неподдельныи� 	интерес	к	природе,	дает	воз-
можность	самостоятельно	делать	свои	маленькие	открытия.	Целью	данного	направления	программы	
является	развитие	познавательного	интереса	к	миру	природы:	формирование	осознанно-правильного	
отношения	к	природным	явлениям	и	объектам,	которые	окружают	ребенка	и	с	которыми	он	знакомится	
в	дошкольном	детстве	(особенности	жизни,	роста	и	развития	отдельных	живых	существ,	особенности	
приспособления	живых	организмов	в	зависимости	от	факторов	внешнеи� 	среды.	Взаимосвязи	внутри	
природных	сообществ,	явления	неживои� 	природы);	воспитание	гуманного,	бережного,	эмоционально-по-
ложительного	отношения	к	природе.	

Цель создания программы

Создание	условии� 	для	формирования	начальнои� 	экологическои� 	компетентности,	а	так	же	раннее	
включение	в	систему	непрерывного	экологического	образования	детеи� 	старшего	дошкольного	возраста	
и	детеи� 	с	ОВЗ,	в	том	числе	детеи� -инвалидов.

Задачи	программы:
	� Формировать	взаимную	положительную	мотивацию	к	совместному	общению	независимо	от	фи-
зического	дефекта	в	процессе	экологических	мероприятии� 	у	детеи� 	с	нормои� 	развития	и	детеи� -ин-
валидов;	формирование	инклюзивнои� 	культуры	у	всех	участников	проекта;

	� Пропагандировать	здоровыи� 	образ	жизни	и	оздоровление	всех	участников	программы,	популяри-
зация	туризма,	как	важного	средства	воспитания	подрастающего	поколения;

	� Повышать	в	детях	познавательныи� 	интерес	к	родному	краю.	Формировать	нравственные	качества	
личности	ребенка,	самостоятельность,	патриотизм;

	� Организовать	систематизированныи� 	процесс	экологического	восприятия	посредством	экологи-
ческои� 	тропы;

	� Повышать	уровень	ППК	педагогов,	экологическую	грамотность	родителеи� .
Объект программы:	
Процесс	формирования	у	детеи� 	дошкольного	возраста,	педагогов	и	родителеи� 	экологическои� 	компе-

тентности	средством	экологическои� 	тропы.
Предмет программы: 
Влияние	средства	экологического	воспитания	экологическои� 	тропы	в	условиях	ДОУ	на	уровень	эко-

логическои� 	компетентности	дошкольников,	педагогов	и	родителеи� .
Гипотеза:	
В	ходе	реализации	программы	будут	сформированы	ключевые	экологические	компетентности	у	де-

теи� ,	родителеи� 	и	педагогов	ДОУ.
Принципы построения программы:
1. Принцип	интеграции:	на	экологическои� 	тропе	расположены	не	только	природные	объекты,	но	и	

летнии� 	душ,	макеты	поселении� ,	видовые	точки,	тропа	с	эко	материалам;
2. Принцип	эстетичности:	объекты	подобраны	так,	что	вызывают	у	детеи�  эмоциональныи� 	отклик,	

желание	рассмотреть	и	полюбоваться.	
3. Принцип	разнообразия:	объекты	отличаются	друг	от	друга	по	составу, внешнему	виду	и	способам	

исследования.
4. Принцип	доступности:	все	объекты	доступны	для	посещения;	содержание деятельности,	органи-

зованнои� 	на	тропе,	понятно,	доступно	детям.
5. Принцип	научности:	при	составлении	программы	учитывались	психолого-физические	особенности	

дошкольников.	Вся	информация	является	достовернои� ,	научнои� ,	адаптированнои� 	к	конкретному	возрасту.
6. Принцип	последовательности:	знания	даются	детям	от	простого	к	сложному.	С	каждои� 	группои� 	

увеличивается	количество	объектов,	посещаемых	и	изучаемых	детьми.
Предполагаемый результат:
Дети	старшего	дошкольного	возраста	приобретут	опыт	общения	с	природои� 	—	первоначальные	уме-

ния,	позволяющие	им	участвовать	в	посильнои� 	практическои� 	деятельности.	На	объектах	экологическои� 	
тропинки	разовьется	наблюдательность,	проявится	любознательность,	возникнет	желание	больше	узнать	
о	природе,	исследовать	ее.	Овладев	программои� ,	ребенок	должен	получить	представление	о	родном	крае,	
его	природе,	у	него	появится	чувство	любви	к	своеи� 	малои� 	родине.	Обогатится	словарныи� 	запас	детеи� .
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Участники проекта: 
дети,	посещающие	ДОУ,	в	том	числе	с	ОВЗ	(дети	—	инвалиды),	родители	и	педагоги	ДОУ.
Сроки реализации:	с	мая	по	сентябрь.
Программа	рассчитана	на	детеи� 	в	возрасте	от	5	до	7	лет.	Для	каждои� 	возрастнои� 	группы	разработан	

комплексныи� 	перспективныи� 	план,	в	котором	работа	с	детьми	подробно	расписана	на	каждыи� 	месяц	с	
мая	по	сентябрь.	Организация	экскурсии� 	и	целевых	прогулок,	наблюдении� ,	экспериментально-опытнои� 	
деятельности,	экологических	праздников,	разных	видов	игр	способствует	усвоению	детьми	основ	эко-
логическои� 	культуры.

УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Модель управления

Методическое обеспечение

Цель:	повышение	компетенции	педагогов,	родителеи� 	и	воспитанников	при	реализации	программы	
по	экологическому	образованию.

Методическое обеспечение осуществляется по трем направлениям
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Реализация	направлении� 	программы	осуществляется	различными	подходами,	организационными	
формами,	сочетанием	традиционных	и	инновационных	методов	и	приемов.

Кадровое обеспечение

Цель:	подбор	и	формирование	квалифицированного	педагогического	состава	для	реализации	про-
граммы	по	экологическому	образованию.

	� Заместитель	зав.	по	ВМР	—	(руководитель	экологическои� 	тропы)
	� Старшии� 	воспитатель	—	(руководитель	экологическои� 	тропы).
	� Воспитатели.
	� Специалисты	(музыкальные	руководители,	инструктор	по	физическои� 	культуре,	педагог-психолог).

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЕ  
С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

М
ес

яц «В гости  
к Марье-искусснице» 

(корпус № 3 – экотропа)

Эколого-туристическая 
тропа

Эколого-патриотическая 
тропа

Эколого-исследовательская 
тропа

М
аи
�

Пр.	сод.-е:	Закрепить	по-
лученные	ранее	знания	
о	взаимосвязи	и	зависи-
мости	людеи� 	от	природы	
родного	края;	о	том	как	
ее	берегли	наши	предки,	
продолжить	знакомить	
детеи� 	с	мифологически-
ми	образами

«Правила поведения 
туриста»
Пр.	сод-е:	Знакомить	де-
теи� 	с	правилами	пове-
дения	на	экологическои� 	
тропе.	Учить	детеи� 	быть	
осторожными,	помочь	
запомнить	и	выполнять	
правила	поведения	чело-
века	в	природе

«В гости к Берендею» — 
экологическая тропа 
весной. 
Пр.	сод-е:	Приобщение	
детеи� 	к	экологическому	
воспитанию	средствами	
народнои� 	истории	(ми-
фологические	образы)	
родного	края

«Здравствуйте, 
я — Лесовичок»
Пр.	сод-е:	Систематизация	зна-
нии� 	о	природном	сообществе	
—	лес,	о	правилах	поведения	
в	лесу,	о	природоохраннои� 	
деятельности.	О	пользе	и	зна-
чении,	которую	приносит	лес	
человеку	(лекарственные	рас-
тения,	грибы,	ягоды	и	т.	д.)

2. Беседа
Цель:	активизация	ум-
ственнои� 	деятельности	
детеи� ,	усвоение	и	закре-
пление	знании� 	по	эколо-
гическому	воспитанию

«Человек — часть 
природы»
Пр.сод-е:	Человек	живое	
существо,	ему	необходи-
ма	хорошая	пища,	чистая	
вода,	чистыи� 	и	свежии� 	
воздух,	чистота	и	поря-
док	в	окружающеи� 	его	
обстановке;	развитие	
познавательного	интере-
са,	включение	в	оценку	
взрослыми	обстановки,	
окружающих	условии�

«Лекарственные рас-
тения-средства оздо-
ровления организма» 
(живая природа)
Пр.	сод-е:	Знакомство	
с	различными	лекар-
ственными	растениями,	
ареалом	их	обитания,	
применением

«Разнообразие растительно-
го мира»
Пр.	сод-е:	Познакомить	с	
разнообразными	видами	
растении� ,	показать	их	много-
образие,	с	условиями	необхо-
димыми	для	роста	растении�

3. Целевые прогулки
Цель:	обеспечить	непо-
средственное	общение	
детеи� 	с	природои� 	в	раз-
ные	сезоны,	развивать	
активную	познаватель-
ную	деятельность

«Площадка фитоцид-
ных растений»
Пр.	сод-е:	Дать	понятие	о	
свои� ствах	всех	фитонцид-
ных	растении� 	экологиче-
скои� 	тропы;	познакомить	
детеи� 	с	понятием,	что	
фитонциды	—	это	лету-
чие	вещества	растении� ,	
способные	убивать	ми-
кроорганизмы.	Они	очи-
щают	воздух,	уничтожают	
некоторых	возбудителеи� 	
болезнеи� 	человека	и	
животных.	Они	произрас-
тают	на	экологическои� 	
тропе:	черемуха,	хвои� ные	
деревья	(сосна	кедровая)

«Собираем листья 
мать-и-мачехи»
Пр.	сод-е:	Формировать	
представление	детеи� 	о	
первоцветах;	познакомить	
детеи� 	с	одним	из	первых	
первоцветов	«Мать-и-ма-
чеха»;	уточнить	из	каких	
частеи� 	состоит	растение,	
его	характерные	особенно-
сти	морфологии	и	размно-
жения;	закрепить	знания	
детеи� ,	что	это	растение	
является	лекарственным;	
воспитывать	бережное	
отношение	к	растениям,	
желание	заботиться	о	них;	
знакомство	со	сказаниями,	
увлекательными	легенда-
ми	о	лекарственном	рас-
тении	мать-и-мачеха,	его	
применении	в	народнои� 	
медицине

«Лес — как экологическая 
система»
Пр.	сод-е:	Дать	понятие	о	том,	
что	лес	это	сообщество	рас-
тении� 	и	животных,	которые	
живут	вместе	и	нужны	друг	
другу.	В	лесу	несколько	эта-
жеи� 	растении� ;	познакомить	с	
обитателями	этажеи� 	леса,	все	
обитатели	леса	зависят	друг	
от	друга
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М
ес

яц «В гости  
к Марье-искусснице» 

(корпус № 3 – экотропа)

Эколого-туристическая 
тропа

Эколого-патриотическая 
тропа

Эколого-исследовательская 
тропа

М
аи
�

«Экологическая культу-
ра и мое здоровье» 
Пр.сод-е:	Формирование	
у	дошкольников	эколо-
гическои� 	культуры,	че-
ловек	—	часть	природы,	и	
одновременно	существо	
мыслящее,	человек	за-
висит	от	экологического	
состояния	природы,	поэ-
тому	должен	беречь	ее

«Птичья кормушка»
Пр.сод.:	Расширить	зна-
ния	детеи� 	о	жизни	птиц:	
об	их	внешнем	виде,	о	
том	какие	птицы	при-
летели	к	нам	в	гости,	а	
какие	являются	постоян-
ными	жителями	.	
Учить	распознавать	птиц	
по	способам	передвиже-
ния,	издаваемым	звукам

«Пищевые цепочки в лесу» 
Пр.сод.:	Уточнить	и	углубить	
представление	детеи� 	о	лесе:	
его	растительном	и	животном	
мире;	формировать	у	детеи� 	
представление	о	взаимосвязях	
обитателеи� 	леса	—	растении� 	и	
животных,	их	пищевои� 	зависи-
мости	друг	от	друга.	Развивать	
умения	составлять	экологи-
ческие	цепочки,	аргументиро-
вать	свои	деи� ствия;	закрепить	
понятия:	хищники	и	траво-
ядные.	Воспитывать	познава-
тельныи� 	интерес,	бережное	
отношение	к	природе

 «Чья столовая?»
Пр.сод.-е:	Приобщение	
учащихся	к	традици-
ям	и	обычаям	русского	
народа;	формирование	
любви	к	природе	и	чув-
ства	ответственности	за	
«братьев	наших	мень-
ших»	через	практическую	
деятельность

 «Русская 
красавица-береза»
Пр.сод.-е:	Расширить	
знания	детеи� 	о	дере-
ве-березе,	его	качествах	
и	свои� ствах,	научить	
устанавливать	причин-
но-следственные	связи	
между	свои� ствами	березы	
и	способом	его	исполь-
зования.	Формировать	
представление	детеи� 	о	
русскои� 	березе,	как	сим-
воле	России.	
Дать	возможность	по-
чувствовать	глубину	и	
красоту	русских	обычаев,	
обрядов,	связанных	с	рус-
скои� 	березкои�

«Лесная аптека»
Пр.сод.-е:	Провести	краткии� 	
экскурс	в	историю	использова-
ния	лекарственных	растении� 	
народнои� 	и	научнои� 	медици-
нои� ;	познакомить	с	важнеи� -
шими	свои� ствами	и	способами	
применения	лекарственных	
растении� 	в	лечебных	и	про-
филактических	целях,	прави-
лами	их	сбора;	познакомить	
с	понятием	фитонциды	и	их	
лечебным	воздеи� ствием,	спо-
собствовать	осознанию	себя	
частицеи� 	природы,	воспиты-
вать	бережное	отношение	к	
окружающему	миру,	чувство	
ответственности	за	свои	по-
ступки,	чувство	товарищества

«Муравьиные	дорожки»
Пр.	сод.-е:	Уточнить	пред-
ставления	о	муравьях	и	
их	характерных	призна-
ках;	Уточнить	представ-
ления	о	взаимосвязи	в	
природе;		Уточнить	пред-
ставления	о	пользе	на-
секомых;	Воспитывать	у	
детеи� 	желание	заботить-
ся	о	природе,	правильно	
вести	себя	на	природе,	не	
разрушать	условия	жизни	
лесных	обитателеи� .	Фор-
мировать	умение	выслу-
шивать	других	детеи� 	при	
обсуждении	какои� -либо	
проблемнои� 	ситуации

«Птичья	столовая»
Пр.	сод.-е:	Развивать	
представление	о	деи� -
ственнои� 	заботе	о	птицах;	
обобщить	знания	детеи� ,	
полученные	при	наблю-
дениях	за	птицами;	уста-
новить	связь	между	
формои� 	клюва	и	питани-
ем	птиц;	формировать	
гуманное	отношение	к	
птицам;	способствовать	
усвоению	правил	пове-
дения	при	общении	с	
птицами

«Травушка	муравушка»	(живая	
природа)
Пр.сод-е:	Продолжать	зна-
комить	детеи� 	с	травянисты-
ми	растениями,	местами	их	
произрастания,	рассказать	о	
пользе,	которую	приносят	тра-
вы	животным	и	насекомым,	
учить	устанавливать	простеи� -
шие	связи	между	объектами	
природы

4. Наблюдения
Цель:	познание	при-
родных	объектов,	через	
различные	формы	вос-
приятия	—	зрительное,	
слуховое,	кинетическое,	
обонятельное	и	др.

Наблюдения на видовых 
точках «Черемуха».
Пр.	сод.-е:	Закрепить	на-
звание	кустов,	их	строе-
ние,	внешние	признаки;	
учить	детеи� 	различать	ку-
сты	по	внешним	призна-
кам;	Рассмотреть	видо-
вые	признаки	Черемухи

Наблюдения на видовых 
точках «Уголок леса».
Пр.	сод.-е:	Закрепить	
название	деревьев	и	
кустов,	их	строение,	
внешние	признаки;	учить	
детеи� 	различать	дере-
вья	и	кусты	по	внешним	
признакам;	показать	их	
многообразие;

Наблюдения на видовых 
точках «Ель».
Пр.	сод.-е:	Познакомить	детеи� 	
елью.	Она	намного	ниже	тех	де-
ревьев,	которые	растут	вокруг	
нее	—	это	говорит	о	том,	что	
она	посажена	намного	позже	их,	
тем	не	менее	этои� 	елочке	около	
20	лет.	Ствол	у	ели	прямои� ,	кора	
красновато-бурая.	Крона	похо-
жа	на	конус	(треугольник).
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дать	понятия	о	том	что	
человек	во	все	времена	
зависит	от	леса

Ветки	с	густои� 	хвоеи� 	начи-
наются	у	самои� 	земли.У	ели	
вместо	листьев	иголки,	они	
сохраняются	на	зиму.	Располо-
жение	веток:	вверху	молодые,	
короткие,	внизу	длинные,	ста-
рые,	широкие.	У	дерева	очень	
приятныи� 	еловыи� 	запах.	Ель	
хвои� ное	дерево

5. Труд в природе.
Цель:	усваиваение	за-
висимости	состояния	
растении� 	и	животных	от	
удовлетворения	их	по-
требностеи� ,	закрепление	
знании� 	о	роли	человека	
в	управлении	природои� ,	
способствование	фор-
мированию	отношения	
детеи� 	к	природе	через	
трудовые	деи� ствия

Сбор	природного	материала	для	поделок
Пр.сод.-е:	Обратить	внимание	детеи� 	на	красоту	природы.	Учить	тому,	что	можно	ис-
пользовать	опавшие	листья,	шишки,	иголки,	кору	для	создания	поделок	и	использо-
вать	их	вторично

6. Экспериментально- 
опытная деятельность.
Цель:	поддерживать	и	
развивать	в	ребенке	
интерес	к	исследовани-
ям,	приобретению	опыта	
успешнои� 	собственнои� 	
исследовательскои� 	де-
ятельности,	развитию	
восприятия,	мышления,	а	
главное	—	речи	(умению	
размышлять,	рассуждать	
и	анализировать)

«Ходит капелька по 
кругу»
Пр.сод.-е:	Показать	значе-
ние	воды	в	жизни	живои� 	
природы.	О	том	какая	
бывает	вода.	Закрепить	
знания	о	воде	и	о	том,	как	
человек	ее	использует.	
Формиро	вать	привычку	
бережно	и	разумно	ис-
пользовать	воду

 «Опыты с почвой».
Пр.сод.-е:	Показать,	что	
в	результате	вытапты-
вания	почвы	(например,	
на	тропинках,	игровых	
площадках)	ухудшаются	
условия	жизни	подзем-
ных	обитателеи� ,	а	значит,	
их	становится	меньше.	
Помочь	детям	самостоя-
тельно	прии� ти	к	выводу	о	
необходимости	соблюде-
ния	правил	поведения	на	
отдыхе	и	в	природе

«Прогнозирование погоды 
по реакциям животных и 
растений» («Метеоцентр»)
Пр.сод.-е:	Наблюдение	за	по-
ведением	растительных	и	жи-
вотных	объек	тов	распростра-
ненных	в	наших	краях	«живые	
барометры»	—	ель,	одуванчик,	
акация,	чертополох,	мать-и-ма-
чеха,	клевер,	ноготки,	мокри-
ца,	кислица,	бальзамин,	сосна;	
муравьи,	стрекозы,	мухи,	
пауки,	кузнечики,	бабочки,	дож-
девые	черви,	воробьи,	вороны,	
сини	цы.	Познакомить	детеи� 	не	
только	с	осо	бенностями	реак-
ции� 	животных	и	растении� 	на	
метеофакторы,	но	и	с	научным	
объяснением	механизмов	пред-
чувствия	изменения	погоды,	
на	пример:	недостаток	кислоро-
да	в	воде	при	низком	атмосфер-
ном	давлении	вынуждает	рыб	
держаться	близко	к	поверхно-
сти	перед	дождем	и	т.	д.	Одно-
временно	познакомить	детеи� 	с	
раз	личными	видами	приспосо-
бления	рас	тении� 	и	животных	к	
изменяющимся	условиям	среды

7. Акции, праздники, 
развлечения
Цель:	воздеи� ствие	на	
эмоциональную	сферу	
личности	ребенка,	
включенность	детеи� 	в	
переживание	событии� ,	
в	осознание	экологиче-
ских	проблем,	доступных	
пониманию	детеи� ,	слу-
жат	хорошеи� 	экологиче-
скои� 	пропагандои� 	среди	
родителеи�

Природоохранная	акция	«Чтобы деревья были большими» —	субботник	с	при-
влеченим	родителеи� ,	побелка			деревьев,		перекопка	земли	вокруг	деревьев,	полив	
деревьев
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8. Спортивно-оздорови-
тельные мероприятия
Цель:	приобщить	к	здо-
ровому	образу	жизни,	
укрепить	здоровье	детеи�

Туристические	походы	на	территории	других	корпусов.
Пр.	сод-е:	Укрепление	здоровья,	развитие	познавательнои� 	деятельности	(правилах	
поведения	в	туристическом	походе,	о	вещах,	которые	необходимы	).	Воспитывать	
чувство	взаимопомощи,	коллективизма

И
ю
нь

1. Экскурсия по эколо-
гической тропе.
Цель:	в	естественнои� 	
обстановке	познакомить	
детеи� 	с	объектами	и	яв-
лениями	природы.

«Лесная аптека» 
Пр.	сод.-е:	Познакомить	с	
некоторыми	лекарствен-
ными	растениями,	произ-
растающих	на	террито-
рии	леснои� 	тропы.	Поиск	
лекарственных	расте-
нии� 	на	участке,	беседа	о	
правилах	сбора	и	пользе	
растении�

«По рябиновой ал-
лее мы пройдемся и 
рябинушке ласково 
улыбнемся». 
Пр.сод.-е:	Расширять	
представления	детеи� 	о	
растениях	ближаи�шего	
окружения	рябине;	пока-
зать	ее	строение:	ствол,	
ветки,	листья,	ягоды	и	
др.;	закрепить	знания	де-
теи� 	о	конкретных	особен-
ностях	рябины,	по	кото-
рым	ее	можно	выделить;	
рассказать,	какую	пользу	
приносят	ягоды	рябины	
людям,	зверям,	птицам

«В гости к Марье-искуссни-
це» (корпус № 3 — экотропа)
Пр.	сод.-е:	Закрепить	получен-
ные	ранее	знания	о	взаимос-
вязи	и	зависимости	людеи� 	от	
природы	родного	края;	о	том	
как	ее	берегли	наши	предки,	;	
продолжить	знакомить	детеи� 	
с	мифологическими	образами

2. Беседа
Цель:	активизация	ум-
ственнои� 	деятельности	
детеи� ,	усвоение	и	закре-
пление	знании� 	по	эколо-
гическому	воспитанию

Знакомство	с	неживои� 	природои� 	—	ветер
Пр.	сод.-е:	составить	у	детеи� 	представление	о	ветре,	закрепить	знания	о	нем	(бывает	
сильныи� 	—	слабыи� ;	холодныи� 	—	теплыи� ;	меняет	направление	—	от	чего	это	зави-
сит),	обогатить	словарь

3. Целевые прогулки
Цель:	обеспечить	непо-
средственное	общение	
детеи� 	с	природои� 	в	раз-
ные	сезоны,	развивать	
активную	познаватель-
ную	деятельность

«Деревья и кустарни-
ки». Пр.	сод.-е:	Способ-
ствовать	формирова-
нию	представлении� 	об	
особенностях	внешнего	
вида	некоторых	деревьев	
и	кустарников,	закрепле-
нию	знании� 	о	сезонных	
изменениях	в	жизни	этих	
растении�

«К Березке»
Пр.	сод.-е:	Расширить	зна-
ния	детеи� 	о	русском	дере-
ве	—	березе,	его	видовых	
признаках,	значении	в	
жизни	человека;	воспи-
тывать	положительно-э-
моциональное	отношение	
к	красоте	природы,	куль-
туру	общения	с	природои� ;	
углублять	знания	детеи� 	о	
взаимосвязи	человека	и	
природы

«У дядюшки Пня»
Пр.сод.-е:	Продолжать	зна-
комить	с	представителями	
живои� 	природы	Пень	—	жи-
лище	для	мелких	организмов:	
насекомых,	пауков,	грибов,	
лишаи� ников,	мхов	и	многих	
других.	Он	постепенно	разру-
шается,	превращаясь	в	труху..	
Познакомить	с	обитателями	
пня:	на	коре	яркими	желтыми	
пятнышками	сверкает	лишаи� -
ник	—	стенная	золотянка,	под	
корои� 	поселились	мокрицы,	
жуки-дровосеки,	жуки-усачи	
и	другие	насекомые,	в	сол-
нечныи� 	день	на	пне	можно	
встретить	прыткую	ящерицу,	
снующую	взад-вперед,	кло-
пов-«солдатиков»,	муравьев

«Метеоцентр» (наблю-
дение за количеством 
осадков)
Пр.	сод.-е:	Углубить	зна-
ния	о	природе,	о	значи-
мости	ее	компонентов,	
обратить	внимание	детеи� 	
на	количество	осадков	
выпавших	за	неделю,	ме-
сяц,	о	значимости	их	в	жи-
вои� 	и	неживои� 	природе	
повышении		влажности)

«Наши 
друзья — деревья»
Пр.	сод.-е:	Закрепить	
название	деревьев,	
их	строение,	внешние	
признаки;	учить	детеи� 	
различать	деревья	и	ку-
сты	по	внешним	призна-
кам;	систематизировать	
представления	о	хвои� ных	
и	лиственных	деревьях;	
воспитывать	бережное	
отношение

«О том, как береза и ива 
остались верны родному 
дому». Пр.	сод.-е:	Формиро-
вать	представления	о	жизни	
растении� ,	их	развитии	и	связи	
с	другими	живыми	организма-
ми;	воспитывать	экологически	
грамотное	поведение,	жела-
ние	оберегать	и	заботиться	
о	природе,	познакомить	с	
березои� 	и	ивои� ,	как	символах	
малои� 	родины;	развивать	у	де-
теи� 	познавательныи� 	интерес,	
желание	наблюдать,	исследо-
вать,	получать	новые	знания
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«В гости в птичий городок»	Пр.	сод.-е:	развивать	у	детеи� 	интерес	к	наблюдениям	
за	птицами,	прилетающих	на	кормушку	и	желание	их	подкармливать,	закрепить	
видовые	признаки	птиц,	прилетающих	к	птичьему	городку;	воспитывать	бережное	
отношение	к	ним
«Метеоплощадка» (корпус № 1) «Свойства и роль ветра в жизни живых существ» 
Пр.сод.-е:	составить	у	детеи� 	представление	о	ветре,	закреплять	знания	о	ветре	
(перегоняет	облака,	переносит	семена	растении� ,	сдувает	пыль	с	листьев	растении� ,	
переносит	теплыи� 	воздух),	обогатить	словарь.

4. Наблюдения
Цель:	познание	при-
родных	объектов,	через	
различные	формы	вос-
приятия	—	зрительное,	
слуховое,	кинетическое,	
обонятельное	и	др.

	«Метеоцентры»	(	ветрянои� 	рукав)
Цель:	составить	у	детеи� 	представление	о	ветре,	закрепить	знания	о	нем	(бывает	
сильныи� -слабыи� ;	холодныи� -теплыи� ;	меняет	направление	—	от	чего	это	зависит),	
обогатить	словарь

5. Труд в природе.
Цель:	усваивание	за-
висимости	состояния	
растении� 	и	животных	от	
удовлетворения	их	по-
требностеи� ,	закрепление	
знании� 	о	роли	человека	
в	управлении	природои� ,	
способствование	фор-
мированию	отношения	
детеи� 	к	природе	через	
трудовые	деи� ствия

Уборка мусора (фантиков, бумажек) на экологической тропинке; полив цветов 
на альпийской горке.
Пр.	сод.-е:	формирование	у	детеи� 	трудовых	умении� 	и	навыков,	желания	заботится	о	
природе,	культуры	поведения	в	природе

6. Экспериментально- 
опытная деятельность.
Цель:	поддерживать	и	
развивать	в	ребенке	
интерес	к	исследовани-
ям,	приобретению	опыта	
успешнои� 	собственнои� 	
исследовательскои� 	де-
ятельности,	развитию	
восприятия,	мышления,	а	
главное	—	речи	(умению	
размышлять,	рассуждать	
и	анализировать).

«Исследование зависи-
мости характеристик 
песка от состояния 
погоды»
Пр.	сод.-е:	Исследовать	
зависимости	характери-
стик	песка	от	состояния	
погоды	(теплыи� ,	когда	
солнечно;	холодныи� 	и		
твердыи� 	если	заморо-
зить;	сухои� ,	рассыпает-
ся	в	руках,	когда	светит	
солнышко;	если	полить	
из	леи� ки		становится	мо-
крым,	темнеет)

«Путешествие за ка-
пелькой воды»
Пр.сод.е:	Сформировать	
общего	представления	
о	круговороте	воды	в	
природе;	познакомить	
детеи� 	с	круговоротом	
воды	в	природе,	агрегат-
ным	состоянием	воды;	
развивать	интерес	к	экс-
периментально-опытнои� 	
деятельности	как	способу	
познания	некоторых	яв-
лении� 	природы

«Свет и цвет в природе»
Пр.сод.-е:	Познакомить	с	ус-
ловиями,	необходимыми	для	
жизни	растении� 	и	животных,	—	
живые	существа	не	могут	жить	
без	света,	тепла	и	воздуха.	Дать	
конкретные	представления	о	
свои� ствах	воздуха,	зависимо-
стях,	существующих	в	природе,	
приспособительских	свои� ствах	
растении� 	и	животных	к	окру-
жающеи� 	среде.	Способствовать	
воспитанию	интереса	к	явлени-
ям	неживои� 	природы

7. Акции, праздники, 
развлечения
Цель:	воздеи� ствие	на	
эмоциональную	сфе-
ру	личности	ребенка,	
включенность	детеи� 	в	
переживание	событии� ,	
в	осознание	экологиче-
ских	проблем,	доступных	
пониманию	детеи� ,	слу-
жат	хорошеи� 	экологиче-
скои� 	пропагандои� 	среди	
родителеи�

Акция с привлечением родителей и жителей микрорайона «Мы за чистый 
воздух»
Пр.сод.-е:	Формировать	у	воспитанников	представление	об	ответственности	за	
собственное	здоровье	и	здоровье	окружающих;	обогащать	знания	о	ЗОЖ	через	раз-
личные	виды	деятельности,	изменить	уклад	ДОУ	с	пользои� 	для	здоровья	каждого;		
расширить	и	разнообразить	взаимодеи� ствие	ДОУ	и	родителеи� 	по	формированию	
экологических	компетентностеи� 	у	детеи� 	и	родителеи�

8. Спортивно-оздорови-
тельные мероприятия
Цель:	приобщить	к	здо-
ровому	образу	жизни,	
укрепить	здоровье	детеи�

«Здравствуй лето красное и прекрасное» (совместный праздник для детей трех 
корпусов) 
Пр.	сод.-е:	закрепить	знания	детеи� 	об	изменениях	в	природе	летом;	воспитывать	
доброжелательные	отношения	между	разно	образными	обитателями	природы	через	
театрализованную	деятельность.
Посещение	уличного	душа	на	поляне
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1. Экскурсия по эколо-
гической тропе.
Цель:	в	естественнои� 	
обстановке	познакомить	
детеи� 	с	объектами	и	яв-
лениями	природы.

Экскурсия	к	водоему	на	территории	тропы
Пр.сод.-е:	Познакомить	детеи� :	с	различными	растениями	произрастающими	возле	
водоема:	влаголюбивыми,	а	так	же	растениями	с	разными	видами	стеблеи� 	и	ли-
стьев;	с	насекомыми	обитающими	в	толще	воды.

2. Беседа
Цель:	активизация	ум-
ственнои� 	деятельности	
детеи� ,	усвоение	и	закре-
пление	знании� 	по	эколо-
гическому	воспитанию

«Значение воды в жизни всего живого. Использование ее человеком»
Пр.сод.-е:	Продолжать	формировать	представления	детеи� 	о	живои� 	и	неживои� 	приро-
де;	расширить	и	закрепить	знания	детеи� 	о	растениях,	воде;	значение	воды	в	жизни	
всего	живого,	использование	воды	человеком;	учить	детеи� 	элементам	тонировки	
бумаги;	формировать	экологическое	сознание	детеи� ;	развивать	логическое	мышле-
ние,	память,	связную	речь;	воспитывать	бережное	отношение	к	роднои� 	природе

3. Целевые прогулки 
Цель:	обеспечить	непо-
средственное	общение	
детеи� 	с	природои� 	в	раз-
ные	сезоны,	развивать	
активную	познаватель-
ную	деятельность

«Туристическая 
стоянка»
Пр.	сод.:	Закрепить	с	деть-
ми	правила	поведения	в	
природе,	что	необходимо	
взять	собои� :	предметы	
личного	и	группового	
снаряжения

Посещение юрты
Пр.	сод.:	Закрепить	зна-
ния	об	укладе	жизни	та-
тарского	народа,	зависи-
мости	от	природы:	жили	
возле	рек	и	леса

«Альпийская горка»
Пр.	сод.:	сформировать	у	детеи� 	
представлении� 	о	живои� 	и	нежи-
вои� 	природе,	их	взаимосвязь;	
познакомить	со	свои� ствами	
камнеи� ,	почвы;	развитие	про-
странственного	воображения,	
речи,	познавательного	инте-
реса,	умение	анализировать,	
сравнивать,	обобщать.	Развитие	
эмоциональнои� 	сферы	ребенка

«Лекарственные расте-
ния». Пр.	сод.:	Познако-
мить	детеи� 	с	лечебными	
свои� ствами	растении� ;	
продолжить	работу	по	
обогащению	природовед-
ческого	и	обществовед-
ческого	словаря.	Форми-
ровать	реалистические	
представления	о	приро-
де,	расширять	у	детеи� 	
знания,	представления	о	
травах,	способствовать	
развитию	устои� чивого	
интереса	к	дальнеи�шему	
изучению	внешнего	вида,	
места	произрастания,	
пользе	трав	растении�

Посещение чума
Пр.	сод.:	закрепить	поня-
тие,	что	человек	—	это	
часть	природы,	его	зави-
симость	от	мира	природы	
велика.	Умение	познать	
законы,	по	которым	
живет	и	развивается	при-
рода,	и	в	своих	поступках	
руководствоваться	этими	
законами

Прогулки к видовым точкам 
Ель
Пр.	сод.:	Закрепить	видовых	
признаках:	ели	прямои� ,	кора	
красновато-бурая.	Крона	по-
хожа	на	конус	(треугольник).	
Ветки	с	густои� 	хвоеи� 	начи-
наются	у	самои� 	земли.	У	ели	
вместо	листьев	иголки,	они	
сохраняются	на	зиму.	Располо-
жение	веток:	вверху	молодые,	
короткие,	внизу	длинные,	ста-
рые,	широкие.	У	дерева	очень	
приятныи� 	еловыи� 	запах.	Ель	
хвои� ное	дерево

Прогулка к птичьему 
городку (корпус № 1) 
Пр.	сод.:	Изучить	взаи-
модеи� ствия	пернатых	
с	окружающим	миром,	
выявить	пользу	и	вред	
флоры	и	фауны	экосисте-
мы	в	ходе	наблюдении� ,	
cистематизировать	этапы	
взаимодеи� ствия	птиц	и	
неживои� 	природы	в	про-
цессе	наблюдении� ,	иссле-
довать	функциональные	
способы	добычи	корма	
птицами,	их	зависимости	
от	времен	года

Посещение избушки
Пр.	сод.:	Закрепить	ранее	
полученные	знания	о	
жизни	наших	предков	
славян,	их	взаимосвязи	
с	природои� :	местом	оби-
тания,	укладом	жизни	и	
занятиями

Прогулки к видовым точкам 
Береза
Пр.	сод.:	Продолжать	знако-
мить	детеи� 	с	деревьями,	их	
строением,	внешним	видом,	
формировать	наблюдатель-
ность,	рассказать	о	роли	бере-
зы	в	жизни	человека	(бере-
зовыи� 	сок,	березовые	почки,	
березовые	листья)

Посещение избушки 
(корпус № 3)
Пр.	сод.:	Закрепить	ранее	
полученные	знания	о	
жизни	наших	предков	
славян,	их	взаимосвязи	

Прогулки к видовым 
точкам Клен, Тополь
Пр.	сод.:	Закрепить	по-
нятия	о	том,	что	клен	
и	тополь	способствуют	
повышению	ионизации	
воздуха,	выделяют

Прогулки к видовым точкам 
Черемуха
Пр.	сод.:	Закрепить	название	
кустов,	их	строение,	внеш-
ние	признаки;	учить	детеи� 	
различать	кусты	по	внешним	
признакам.	
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с	природои� :	местом	оби-
тания,	укладом	жизни	и	
занятиями

	фитонциды	—	органиче-
ские	вещества	губитель-
ные	для	микробов	(клен).	
Рассмотреть	и	закрепить	
видовые	различия

Рассмотреть	видовые	деревья	
и	кусты	по	внешним	призна-
кам;	показать	их	многообра-
зие;	дать	понятия	о	том,	что	
человек	во	все	времена	зави-
сит	от	леса

4. Наблюдения
Цель:	познание	при-
родных	объектов,	через	
различные	формы	вос-
приятия	—	зрительное,	
слуховое,	кинетическое,	
обонятельное	и	др.

«Поведение насекомых»
Пр.	сод.:	Формировать	
представление	о	разви-
тии	насекомых	и	зави-
симости	их	окраски	от	
места	обитания;
Закрепить	и	расширить	
представления	о	насе-
комых	и	их	характерных	
признаках;
Развивать	зрительное	
восприятие.	Воспиты-
вать	интерес	и	бережное	
отношение	к	насекомым,	
желание	узнать	о	них	
что-то	новое.	Обогащать	
словарныи� 	запас	детеи�

«Роль и влияние приро-
ды на жизнь человека»
Пр.сод.:	Cпособствовать	
расширению	и	углу-
блению	представлении� 	
детеи� 	о	природе	(интел-
лектуальное	развитие);	
воспитывать	бережное	
отношения	к	природе,	
умение	заботиться	о	неи� 	
и	ее	обитателях	(нрав-
ственное	воспитание);	
развивать	эстетические	
чувства	(умение	увидеть	
и	прочувствовать	красоту	
природы,	восхититься	ею,	
желания	сохранить	ее)

«Метеоцентр» — наблюде-
ние за ветром
Пр.сод.:	определить	при	по-
мощи	ветряного	рукава	силу	
и	направление	ветра.	Позна-
комить	детеи� 	с	несколькими	
способами	определения	силы	
ветра:	по	деревьям,	поведе-
нию	птиц	и	насекомых	и	т.	д.

5. Труд в природе.
Цель:	усваивание	за-
висимости	состояния	
растении� 	и	животных	от	
удовлетворения	их	по-
требностеи� ,	закрепление	
знании� 	о	роли	человека	
в	управлении	природои� ,	
способствование	фор-
мированию	отношения	
детеи� 	к	природе	через	
трудовые	деи� ствия

Уборка	мусора	(фантиков,	бумажек)	на	экологическои� 	тропинке;	полив	цветов	на	
альпии� скои� 	горке.
Цель:	формирование	у	детеи� 	трудовых	умении� 	и	навыков

6. Экспериментально- 
опытная деятельность.
Цель:	поддерживать	и	
развивать	в	ребенке	
интерес	к	исследовани-
ям,	приобретению	опыта	
успешнои� 	собственнои� 	
исследовательскои� 	де-
ятельности,	развитию	
восприятия,	мышления,	
а	главное	—	речи	(уме-
нию	размышлять,	рассу-
ждать	и	анализировать)

«Почему не тонут 
корабли?»
Пр.сод.:	Сформировать	у	
воспитанников	понятие	
о	выталкивающеи� 	силе	
и	важнеи�ших	свои� ствах	
воды	—	несжимаемости,	
одинаковом	уровне	жид-
кости	в	сообщающихся	
сосудах,	воде	как	раство-
рителе.	Показать,	как	че-
ловек	использует	свои� ства	
воды.	Вспомнить	правила	
поведения	возле	водое-
мов,	прививать	любовь	к	
природе	родного	края

«В гостях у царицы 
Водицы»
Пр.сод.:	Познакомить	
детеи� 	с	некоторыми	свои� -
ствами	воды,	обратить	
их	внимание	на	то,	что	
даже	такои� 	привычныи� 	
объект,	как	вода,	таит	в	
себе	много	неизвестного;	
дать	детям	представле-
ние	о	роли	воды	в	жизни	
человека,	растении� 	и	
животных;	научить	детеи� 	
экономно	использовать	
воду	и	беречь	ее

«Свойства воздуха»
Пр.	сод.:	Обобщить,	уточнить	
ранее	полученные	знания	о	
свои� ствах	воздуха;	познако-
мить	со	свои� ствами	и	спосо-
бами	обнаружения	воздуха;	
развивать	навыки	проведения	
опытов;	расширять	и	активи-
зировать	словарь	детеи� ;	по-
ощрять	выдвижение	гипотез;	
развивать	умение	самосто-
ятельно	делать	выводы	на	
основе	практического	опыта;	
воспитывать	аккуратность	
при	работе	с	водои�

7. Акции, праздники, 
развлечения
Цель:	воздеи� ствие	на	
эмоциональную	сфе-
ру	личности	ребенка,	
включенность	детеи� 	в	
переживание	событии� ,	
в	осознание	экологиче-
ских	проблем,	доступных	
пониманию	детеи� ,	слу-
жат	хорошеи� 	экологиче-
скои� 	пропагандои� 	среди	
родителеи�

Праздник	«Иван-Купала»
Пр.	сод.;	Формировать	интерес	у	детеи� 	старшего	дошкольного	возраста	к	культуре	
и	обычаям	своего	народа,	его	взаимосвязи	с	природи� .	Развивать	в	разговорнои� 	речи	
детеи� 	пословицы	и	поговорки	о	русском	быте.	Активизировать	словарь	детеи� .	Вос-
питывать	любовь	к	Родине,	ее	традициям	и	обычаям

http://50ds.ru/vospitatel/755-didakticheskie-igry--sposobstvuyushchie-rasshireniyu-oblasti-pravovykh-znaniy.html
http://50ds.ru/vospitatel/1151-zanyatie-na-temu-berezhnoe-otnoshenie-k-prirode--podgotovitelnaya-gruppa.html
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8. Спортивно-оздорови-
тельные мероприятия
Цель:	приобщить	к	здо-
ровому	образу	жизни,	
укрепить	здоровье	детеи�

Посещение	уличного	душа	на	поляне

Ав
гу
ст

1. Экскурсия по эколо-
гической тропе
Цель:	в	естественнои� 	
обстановке	познакомить	
детеи� 	с	объектами	и	яв-
лениями	природы

«Царство удивительных 
пеньков»
Пр.	сод.:	Предоставить	
возможность	для	пси-
хологическои� 	разгрузки	
и	познакомить	с	окру-
жающим	миром,	пока-
зать	детям	возможность	
создания	условии� 	второи� 	
жизни	старых	вещеи�

«Жжужащий и ползаю-
щий мир»
Пр.	сод.:	Обратить	внима-
ние,	что	в	теплое	время	
года	обитают	разнообраз-
ные	насекомые:	пчелы,	
осы,	бабочки,	шмели	—	
это	все	объекты	для	на-
блюдения	детеи� .	Пона-
блюдать	за	жизненнои� 	
активностью	насекомых.	
Развивать	понимание	
взаимосвязеи� 	в	жизни	
насекомых	и	растении� ,	
приспособлении� 	друг	к	
другу.		Воспитывать	ува-
жение	и	бережное	отно-
шение	к	насекомым

«Летняя лаборатория»
Пр.	сод.:	Сравнение	разных	
растении� ,	выделение	общих	и	
отличительных	признаков	де-
ревьев	и	кустарников,	закре-
пление	названии� 	деревьев	(бе-
реза,	осина,	тополь,	ольха,	ель,	
пихта)	и	кустарников	(малина,	
смородина,	шиповник)

Ав
гу
ст

2. Беседа 
Цель:	активизация	ум-
ственнои� 	деятельности	
детеи� ,	усвоение	и	закре-
пление	знании� 	по	эколо-
гическому	воспитанию

«Красная	книга	природы»
Пр.	сод.:	Познакомиться	с	историеи� 	создания	Краснои� 	книги	Томскои� 	области	;уз-
нать	основные	причины	сокращения	численности	растении� 	и	животных;	собрать	
информацию	о	растениях	и	животных	участка	группы	для	«Нашеи� 	Краснои� 	Книги»;	
принять	меры,	необходимые	для	их	охраны

3. Целевые прогулки
Цель:	обеспечить	непо-
средственное	общение	
детеи� 	с	природои� 	в	раз-
ные	сезоны,	развивать	
активную	познаватель-
ную	деятельность

«Одуванчик золо-
той — солнышка сынок 
родной».
Пр.	сод.:	Знакомить	детеи� 	
с	представителем	рас-
тительного	мира	—	оду-
ванчиком:	местами	его	
произрастания,	внешним	
видом,	пользе	приноси-
мои� 	людям;	формировать	
бережное	отношение	
к	«зеленым	друзьям»;	
давать	полные	ответы	
на	заданные	вопросы;	
развивать	у	детеи� 	умение	
наблюдать,	анализи-
ровать,	устанавливать	
простеи�шие	причинно	—	
следственные	связи

«Цветочная мозаика»
Пр.Сод.:	Формировать	
эстетическое	восприятие	
окружающего	мира	путем	
рассмотрения	причуд-
ливости	форм	цветков,	
стеблеи� 	и	листьев,	мно-
гообразия	удивительных	
оттенков	и	цветов.	Раз-
вивать	чувство	восхище-
ния	красками	природы	и	
уважения	к	кропотливому	
труду	людеи� .	Обратить	
внимание	на	различные	
сроки	цветения	растении� 	
в	клумбе	и	выявить	их	
причины.	Учить	созда-
вать	благоприятные	усло-
вия	для	произрастания	и	
цветения	этих	растении�

«Лес полон чудес»
Пр.	сод.:	Познакомить	с	летни-
ми	явлениями	в	жизни	приро-
ды;	расширять	представление	
детеи� 	о	характерных	призна-
ках	лета,	учить	находить	эти	
признаки	самостоятельно;	
закреплять	знания	о	деревьях.	
Учить	находить	сходства	и	
различия,	выражать	их	в	речи;	
развивать	у	детеи� 	способность	
наблюдать,	описывать,	уста-
навливать	простеи�шие	при-
чинно	—	следственные	связи,	
делать	выводы;	воспитывать	
любознательность,	бережное	
и	заботливое	отношение		к	
природе;	стремиться	вызвать	
чувство	благодарности	при-
роде	за	то,	что	она	дарит	нам	
чудесные	мгновения,	вызвать	
положительные	эмоции	от	
увиденного	и	услышанного

«Огород»
Пр.	сод.:	показать	значимость	овощных	культур	для	развития,	роста	и	здоровья	
человека.
«Цветник»
Пр.	сод.:	Познакомить	
детеи� 	с	цветущими	летом	
растениями	цветника;	
помочь	детям	запомнить,	
как	они	называются

«Лесная поляна»
Пр.	сод.:	Познакомить	
детеи� 	с	лекарственными	
растениями	—	ягодами	и	
их	применением,	воспи-
тывать	любознатель-
ность,	внимание,	береж-
ное	отношение	к		природе

«Цветник»
Пр.	сод.:	Познакомить	детеи� 	
с	цветущими	летом	растени-
ями	цветника;	помочь	детям	
запомнить,	как	они	называют-
ся.	Закрепить	знания	детеи� 	о	
том,	что	необходимо	для	роста	
растении�

http://ds82.ru/doshkolnik/71-.html
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«Туристическая 
поляна»
Пр.	сод.:	Развивать	у	де-
теи� 	выносливость	и	под-
готовку	к	длительным	
динамическим	нагрузкам,	
способствовать	форми-
рованию	у	детеи� 	знании� ,	
умении� ,	навыков	по	ори-
ентировке	и	топографии,	
создание	психологическо-
го	настроя	на	новыи� 	вид	
деятельности

«В гости к Лесовичку»
Пр.	сод.:	Обогащать	
сознание	детеи� 	таким	
содержанием,	которое	
способствует	накоплению	
представлении� 	об	экоси-
стеме	«Лес»,	готовит	его	к	
элементарному	осмысле-
нию	таких	основных	поня-
тии� 	как	«Дерево»,	«Куст»,	
«Цветок»,	уточнить	и	
расширить	представление	
детеи� 	о	лесе;	познакомить	
детеи� 	с	ярусами	смешан-
ного	леса;	развивать	у	
детеи� 	интерес	к	познанию	
природы,	к	открытию	
ее	таи� н;	воспитывать	
наблюдательность	и	по-
ложительное	отношение	к	
окружающеи� 	природе

«Птичий городок»
Пр.	сод.:	Уточнить	внешние	
признаки	птиц,	особенности	
внешнего	строения,	позво-
ляющие	летать,	уточнить	
представления	о	знакомых	
птицах,	условиях	их	обитания,	
роли	человека	в	жизни	птиц.	
Познакомить	с	удивительны-
ми	загадками	и	таи� нами	из	
жизни	птиц.	Приучать	забо-
титься	о	птицах	ближаи�шего	
окружения

4. Наблюдения
Цель:	познание	при-
родных	объектов,	через	
различные	формы	вос-
приятия	—	зрительное,	
слуховое,	кинетическое,	
обонятельное	и	др.

«Воздух». Пр.	сод.:	расширить	представления	детеи� 	о	свои� ствах	воздуха;	способ-
ствовать	осмыслению	различных	аспектов	взаимодеи� ствия	человека	с	воздухом,	
как	составнои� 	части	природы.	Закреплять	знания	детеи� 	о	физических	свои� ствах	
воздуха(прозрачность,	вес,	объем).	Расширять	представления	детеи� 	о	значимости	
воздуха	в	жизни	человека,	об	использовании	человеком	воздуха,	как	фактора	окру-
жающеи� 	среды	для	удовлетворения	своих	потребностеи� .	Развивать	умение	детеи� 	
решать	проблемные	задачи,	учить	делать	умозаключения,	выводы,	обобщения.	

5. Труд в природе.
Цель:	усваивание	за-
висимости	состояния	
растении� 	и	животных	от	
удовлетворения	их	по-
требностеи� ,	закрепление	
знании� 	о	роли	человека	
в	управлении	природои� ,	
способствование	фор-
мированию	отношения	
детеи� 	к	природе	через	
трудовые	деи� ствия

Сбор обломанных ветром веток.
Цель:	формирование	у	детеи� 	трудовых	умении� 	и	навыков

6. Экспериментально- 
опытная деятельность.
Цель:	поддерживать	и	
развивать	в	ребенке	
интерес	к	исследовани-
ям,	приобретению	опыта	
успешнои� 	собственнои� 	
исследовательскои� 	де-
ятельности,	развитию	
восприятия,	мышления,	
а	главное	—	речи	(уме-
нию	размышлять,	рассу-
ждать	и	анализировать)

Посещение «Метеоцентра»
Пр.сод.:	Обобщить	представления	о	значении	солнца	для	жизни	живых	существ,	как	
солнце	влияет	на	климат.	О	воде	на	Земле	(реки,	моря,	океаны,	озера)	—	как	среде	
обитания,	климатическии� 	фактор.	О	движении	воздуха	—	ветре,	и	его	влиянии	на	
климат;	Рассказать	о	природных	стихиях	(наводнении,	вулканах,	землетрясениях	
и	др.)

7. Акции, праздники, 
развлечения
Цель:	воздеи� ствие	на	
эмоциональную	сфе-
ру	личности	ребенка,	
включенность	детеи� 	в	
переживание	событии� ,	в	
осознание	экологических	
проблем,	доступных	пони-
манию	детеи� ,	служат	хоро-
шеи� 	экологическои� 	пропа-
гандои� 	среди	родителеи�

«Прощай лето красное!» — праздник развлечение
Пр.сод.:	Воспитывать	у	детеи� 	любовь	ко	всему	живому,	желание	беречь	и	защищать	
природу.	Развивать	познавательныи� 	интерес.	Расширять	знания	детеи� 	о	сезонных	
изменениях	в	природе.	Укрепление	здоровья,	развитие	двигательнои� 	активности	и	
приобщение	к	летним	видам	спорта.	Способствовать	активному	вовлечению	роди-
телеи� 	в	совместную	деятельность	с	ребенком	в	условиях	семьи	и	детского	сада

http://ds82.ru/doshkolnik/405-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/2820-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/1003-.html
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8. Спортивно-оздорови-
тельные мероприятия
Цель:	приобщить	к	здо-
ровому	образу	жизни,	
укрепить	здоровье	детеи�

Спортивныи� 	праздник	«Смелые,	умелые»
Пр.сод.:	Формирование	здорового	образа	жизни,	воспитание	интереса	к	физкуль-
туре	и	спорту,	развитие	творческои� 	активности,	инициативы,	коммуникативных	
способностеи�

Се
нт
яб
рь

1. Экскурсия по эколо-
гической тропе.
Цель:	в	естественнои� 	
обстановке	познакомить	
детеи� 	с	объектами	и	яв-
лениями	природы

«Экскурсия к старому пню».
Пр.сод.:	Воспитывать	уважительное	и	почтительное	отношение	к	старым	деревьям	
и	пням,	бережное	отношение	к	окружающеи� 	природе,	к	любому	объекту	живои� 	и	не-
живои� 	природы.	Показать	детям	возможность	дать	вторую	жизнь	погибшему	дереву

2. Беседа
Цель:	активизация	ум-
ственнои� 	деятельности	
детеи� ,	усвоение	и	закре-
пление	знании� 	по	эколо-
гическому	воспитанию

"Почва	и	ее	происхождение,	состав	и	строение"
Пр.	сод.:	Познакомить	детеи� 	с	понятием	почва;	при	помощи	опытов	определить	
составные	компоненты	почвы,	учить	детеи� 	делать	выводы	на	основе	наблюдении� 	;	
обогащать	словарныи� 	запас	(плодородие,	рыхлая,	перегнои� );	развивать	логическое	
мышление,	память,	речь;	воспитывать	интерес	и	любовь	к	природе

3.Целевые прогулки
Цель:	обеспечить	непо-
средственное	общение	
детеи� 	с	природои� 	в	раз-
ные	сезоны,	развивать	
активную	познаватель-
ную	деятельность

Посещение юрты
Пр.	сод.:	закрепить	зна-
ния	об	укладе	жизни	та-
тарского	народа,	зависи-
мости	от	природы:	жили	
возле	рек	и	леса

«Альпийская горка»
Пр.	сод.:	сформировать	
у	детеи� 	представлении� 	
о	живои� 	и	неживои� 	при-
роде,	их	взаимосвязь;	
познакомить	со	свои� -
ствами	камнеи� ,	почвы;	
развитие	простран-
ственного	воображения,	
речи,	познавательного	
интереса,	умение	анали-
зировать,	сравнивать,	
обобщать.	Развитие	
эмоциональнои� 	сферы	
ребенка.	Формирование	
навыков	наблюдении� 	и	
экспериментирования

«Туристическая стоянка »
Пр.	сод.:	развивать	у	детеи� 	
выносливость	и	подготовку	
к	длительным	динамиче-
ским	нагрузкам,	способство-
вать	формированию	у	детеи� 	
знании� ,	умении� ,	навыков	
по	ориентировке	и	топогра-
фии,	создание	психологиче-
ского	настроя	на	новыи� 	вид	
деятельности

Посещение чума
Пр.	сод.:	Закрепить	поня-
тие,	что	человек	—	это	
часть	природы,	его	зави-
симость	от	мира	природы	
велика.	Умение	познать	
законы,	по	которым	
живет	и	развивается	при-
рода,	и	в	своих	поступках	
руководствоваться	этими	
законами

Прогулки к видовым 
точкам Ель
Пр.	сод.:	Закрепить	ви-
довых	признаках:	ели	
прямои� ,	кора	краснова-
то-бурая.	Крона	похожа	
на	конус	(треугольник).	
Ветки	с	густои� 	хвоеи� 	на-
чинаются	у	самои� 	земли.	
У	ели	вместо	листьев	
иголки,	они	сохраняются	
на	зиму.	Расположение	
веток:	вверху	молодые,	
короткие,	внизу	длинные,	
старые,	широкие.	У	дерева	
очень	приятныи� 	еловыи� 	
запах.	Ель	хвои� ное	дерево

«Лекарственные растения 
Пр.	сод.:	Познакомить	детеи� 	
с	лечебными	свои� ствами	рас-
тении� ;	продолжить	работу	по	
обогащению	природоведче-
ского	и	обществоведческого	
словаря.	Формировать	реали-
стические	представления	о	
природе,	расширять	у	детеи� 	
знания,	представления	о	тра-
вах,	способствовать	развитию	
устои� чивого	интереса	к	даль-
неи�шему	изучению	внешнего	
вида,	места	произрастания,	
пользе	трав	растении�

Посещение избушки
Пр.	сод.:	Закрепить	ранее	
полученные	знания	о	
жизни	наших	предков	
славян,	их	взаимосвязи	
с	природои� :	местом	оби-
тания,	укладом	жизни	и	
занятиями

Прогулки к видовым 
точкам Береза
Пр.	сод.:	Продолжать	
знакомить	детеи� 	с	де-
ревьями,	их	строением,	
внешним	видом,	фор-
мировать	наблюдатель-
ность,	рассказать	о	роли	
березы	в	жизни	человека	
(березовыи� 	сок,	березо-
вые	почки)

Прогулка к птичьему город-
ку (корпус № 1)
Пр.	сод.:	Закрепить	внешние	
признаки	птиц,	особенности	
внешнего	строения,	позво-
ляющие	летать,	уточнить	
представления	о	знакомых	
птицах,	условиях	их	обитания,	
роли	человека	в	жизни	птиц.	
Познакомить	с	удивительными	
загадками	и	таи� нами	из	жизни	
птиц.	Приучать	заботиться	о	
птицах	ближаи�шего	окружения
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Прогулки к видовым 
точкам Клен.
Пр.	сод.:	закрепить	по-
нятия	о	том,	что	клен	
и	тополь	способствуют	
повышению	ионизации	
воздуха,	выделяют	фи-
тонциды	—	органические	
вещества	губительные	
для	микробов	(клен).	
Рассмотреть	и	закрепить	
видовые	различия

Прогулки к видовым 
точкам Черемуха 
Пр.	сод.:	закрепить	назва-
ние	кустов,	их	строение,	
внешние	признаки;	учить	
детеи� 	различать	кусты	по	
внешним	признакам;	Рас-
смотреть	видовые	деревья	
и	кусты	по	внешним	при-
знакам;	показать	их	мно-
гообразие;	дать	понятия	
о	том	что	человек	во	все	
времена	зависит	от	леса

Посещение избушки (корпус 
№ 3)
Пр.	сод.:	Закрепить	ранее	
полученные	знания	о	жизни	
наших	предков	славян,	их	вза-
имосвязи	с	природои� :	местом	
обитания,	укладом	жизни	и	
занятиями

4. Наблюдения
Цель:	познание	при-
родных	объектов,	через	
различные	формы	вос-
приятия	—	зрительное,	
слуховое,	кинетическое,	
обонятельное	и	др.

Сезонные изменения в природе. Нахождение примет осени в природе.
Пр.сод.:	Учить	детеи� 	видеть	сезонные	изменения	в	природе,	закрепить	в	речи	дошколь-
ников	правила	поведения	в	природе,	названия	деревьев;	активизировать	словарныи� 	за-
пас	детеи� 	при	помощи	новых	слов,	совершенствовать	навыки	самостоятельного	приня-
тия	решении� ,	формировать	умение	самостоятельно	делать	выводы,	умозаключения,	с	
помощью	игровых	ситуации� 	доставить	радость,	удовольствие	от	занятия;	воспитывать	
осознанно-правильное	отношение	к	природе,	через	осознание	ее	красоты,	воспитывать	
умение	творить	в	коллективе	сверстников,	развивать	художественныи� 	вкус,	фантазию

5. Труд в природе.
Цель:	усваивание	за-
висимости	состояния	
растении� 	и	животных	от	
удовлетворения	их	по-
требностеи� ,	закрепление	
знании� 	о	роли	человека	
в	управлении	природои� ,	
способствование	фор-
мированию	отношения	
детеи� 	к	природе	через	
трудовые	деи� ствия

Сбор	природного	материала	для	поделок
Цель:	формирование	у	детеи� 	трудовых	умении� 	и	навыков

6. Экспериментально- 
опытная деятельность.
Цель:	поддерживать	и	
развивать	в	ребенке	
интерес	к	исследовани-
ям,	приобретению	опыта	
успешнои� 	собственнои� 	
исследовательскои� 	де-
ятельности,	развитию	
восприятия,	мышления,	а	
главное	—	речи	(умению	
размышлять,	рассуждать	
и	анализировать)

«Какие бывают камни?»
Пр.	сод.:	Познакомить	детеи� 	с	разнообразием	мира	камнеи� 	и	их	свои� ствами.	Обра-
тить	внимание	на	особенности	камнеи� .	Вместе	с	детьми	классифицировать	камни	
по	признакам:	размер	(большои� ,	среднии� ,	маленькии� );	поверхность	(гладкая,	ров-
ная,	шероховатая,	шершавая);	температура	(теплыи� ,	холодныи� );	вес	(легкии� ,	тяже-
лыи� ),	плавучесть	—	тонет	в	воде.	Развивать	визуальную,	аудиальную	и	мышечную	
память,	глазомер,	логическое	мышление.	Способствовать	развитию	эстетического	
вкуса.	Побудить	детеи� 	выражать	словами	свои	тактильные	ощущения.	Закрепить	
навыки	работы	с	увеличительными	приборами.	Способствовать	развитию	слухово-
го	восприятия.	Нацелить	детеи� 	на	поисковую	и	творческую	деятельность	в	детском	
саду	и	дома

7. Акции, праздники, 
развлечения
Цель:	воздеи� ствие	на	
эмоциональную	сфе-
ру	личности	ребенка,	
включенность	детеи� 	в	
переживание	событии� ,	
в	осознание	экологиче-
ских	проблем,	доступных	
пониманию	детеи� ,	слу-
жат	хорошеи� 	экологиче-
скои� 	пропагандои� 	среди	
родителеи�

«Краски осени» —  
развлечение
Пр.	сод.:	Учить	детеи� 	видеть	сезонные	изменения	в	природе,	закрепить	в	речи	
дошкольников	правила	поведения	в	природе,	названия	деревьев;	активизировать	
словарныи� 	запас	детеи� 	при	помощи	новых	слов,	совершенствовать	навыки	самосто-
ятельного	принятия	решении� ,	способствовать	снятию	психомоторного	напряжения	
дошкольников;	формировать	умение	самостоятельно	делать	выводы,	умозаключе-
ния,	с	помощью	игровых	ситуации� 	доставить	радость

8. Спортивно-оздорови-
тельные мероприятия
Цель:	приобщить	к	здо-
ровому	образу	жизни,	
укрепить	здоровье	детеи�

Туристические	походы	с	привлечением	родителеи� 	на	территории	трех	корпусов
Пр.	сод-е:	Укрепление	здоровья,	развитие	познавательнои� 	деятельности	(правилах	
поведения	в	туристическом	походе,	о	вещах,	которые	необходимы	).	Воспитывать	
чувство	взаимопомощи,	коллективизма
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА

Мониторинг	—	комплекс	динамических	наблюдении� ,	аналитическои� 	оценки	и	прогноза	состояния	
исследуемои� 	целостнои� 	педагогическои� 	системы	с	целью	выявления	ее	соответствия	ожидаемому	ре-
зультату	или	первоначальным	предположениям.	Основная	цель	данного	мониторинга	заключается	в	
выявлении	соответствия	содержания	программы,	специальных	условии� 	ожидаемого	результата	при	
формировании	экологическои� 	компетентности	у	детеи� ,	родителеи� 	и	педагогов	ДОУ.

Принципы организации мониторинга
	� Нацеленность	на	развитие	личности	ребенка	с	учетом	возрастных	особенностеи� :

	y диагностика	результатов	развития	личности	воспитанников,	педагогов	и	родителеи� 	в	форми-
ровании	экологическои� 	компетенции,	является	главным	содержанием	деятельности	по	опре-
делению	эффективности	воспитательно-образовательного	процесса;

	y личность	ребенка,	педагога	и	родителеи� 	рассматривается	как	цель,	субъект	и	результат	воспи-
тательно-образовательного	процесса.

	� Использование	системного	подхода	при	отборе	критериев,	показателеи� 	и	методик	изучения	эф-
фективности	реализации	программы.

	� Достаточность	диагностического	инструментария	для	подготовки	и	проведения	мониторинга,	
обработки	получаемых	результатов.

	� Предпочтение	количественным	методам	оценки.
	� Адекватность	как	изучение	данных	с	учетом	изменяющихся	внешних	условии� ,	соответствие	этим	
условиям.

	� Прогностичность	как	получение	данных,	позволяющих	прогнозировать	будущие	и	возможные	
изменения	в	путях	достижения	поставленных	целеи� .

	� Сравнимость	контрольных	и	экспериментальных	систем.
	� Органичность	мониторинга	и	воспитательно-образовательного	процесса.
	� Включенность	педагогов	(воспитателеи� ,	музыкальных	руководителеи� ,	логопедов,	психологов),	а	
также	детеи� 	и	родителеи� 	в	диагностическии� 	процесс.

	� Создание	аналитических	справочных	материалов.

Направления 
мониторинга

Объект и предмет мониторинга Методы и формы проведе-
ния мониторинга

Сроки 
исследований

Ответственные
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Объект:
Дети	старшего	дошкольного	
возраста;
родители;
педагоги	ДОУ;
Предмет: 
Уровень	взаимнои� 	положитель-
нои� 	мотивации	к	совместному	
общению	независимо	от	физиче-
ского	дефекта	в	процессе	эколо-
гических	мероприятии� 	у	детеи� 	с	
нормои� 	развития	и	детеи� -инвали-
дов;	уровень	инклюзивнои� 	куль-
туры	у	всех	участников	проекта

Беседа;
наблюдение;
анкетирование;
детскии� 	тест	тревожности	
Р.	Тэммл,	М.Дорки	(меж-
личностные	отношения	
«ребенок	—	ребенок»)

Маи� ,	сентябрь Зам.	зав.	по	ВМР,	
ст.	воспитатель,	
педагог-психо-
лог

Динамика	оздоровления	всех	
участников	программы;

Отчет	по	заболеваемости	в	
летнии� 	оздоровительныи� 	се-
зон,	анализ	закаливающих	ме-
роприятии� 	(сравнение	с	пре-
дыдущим	годом	—	справки)

Сентябрь	 Зам.	зав.	по	ВМР,	
ст.	воспитатель,	
мед.	персонал	
ДОУ

Уровень	познавательного	инте-
реса	к	родному	краю.	Уровень	
сформированности	нравственных	
качества	личности	ребенка,	само-
стоятельность,	патриотизм

Беседа;
наблюдение;
анализ	детских	рисунков

Маи� ,	сентябрь Зам.	зав.	по	ВМР,	
ст.	воспитатель

Уровень	систематизированного	про-
цесса	экологического	воспитания	
посредством	экологическои� 	тропы

Карты	контроля	педагогиче-
ского	процесса;
справки	по	итогам	контроля

Сентябрь Зам.	зав.	по	ВМР,	
ст.	воспитатель

Оценка	уровня	ППК	педагогов,	эко-
логическои� 	грамотности	родителеи�

Собеседование;	анкетирование;
опросник;	карты	контроля	пед.	
процесса

Маи� ,	сентябрь Заведующая,		
зам.	зав.	по	ВМР,	
ст.	воспитатель

Уровень	сформированности	эко-
логическои� 	компетентности	у	
воспитанников

Методика	О.	Соломенниковои� Маи� ,	сентябрь Зам.	зав.	по	ВМР,	
ст.	воспитатель,	
педагоги	ДОУ
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Диагностический инструментарий к программе «По лесной тропинке»

Диагностика экологических знаний старших дошкольников 
(основана	на	методике	О.Соломенниковои� ,	кандидата	педагогических	наук,	доцента	института	повы-

шения	квалификации	и	переподготовки	работников	народного	образования	Московскои� 	области.	Журнал	
«Дошкольное	воспитание.	—	2004.	—	№	7.	—	С.	21»)

1. Контрольные задания для определения уровня знаний характерных особенностей мира 
животных.

Оборудование
Три большие карты:	первая	разделена	на	три	части	(хозяи� ственныи� 	двор,	лес,	пеи� заж	жарких	стран);	на	

второи� 	карте	изображены	голубое	небо,	ветви	деревьев	и	земля;	на	третьеи� 	карте	изображены	небо	и	луг.	
Фигурки животных:	лошади,	коровы,	свиньи,	козы,	барана,	собаки;	волка,	лисы,	медведя,	заи� ца,	оленя,	

тигра,	слона,	жирафа,	зебры.	
Фигурки птиц: голубя,	синицы,	воробья,	дятла,	сороки,	вороны,	снегиря,	совы.	Фигурки	насекомых:	

бабочки,	пчелы,	божьеи� 	коровки,	стрекозы,	муравья,	кузнечика,	мухи,	комара,	паука.
Инструкция к проведению
Педагог	предлагает	взять	первую	карту,	из	всех	фигурок	выбрать	животных	и	разместить	их	на	карте	

с	учетом	места	их	проживания.
Педагог	предлагает	взять	вторую	карту,	из	оставшихся	фигурок	выбрать	птиц	и	разместить	их	на	

карте	по	своему	усмотрению.
Педагог	предлагает	взять	третью	карту,	из	оставшихся	картинок	выбрать	насекомых	и	разместить	

их	на	карте.
Если	на	столе	остались	какие-нибудь	фигурки,	можно	предложить	ребенку	еще	раз	подумать	и	разме-

стить	их	в	соответствии	с	инструкциеи� .	Спросить,	по	каким	признакам	он	разместил	животных	на	картах.
После	того	как	ребенок	справится	с	заданием,	педагог	предлагает	ему	выбрать	два	изображения	жи-

вотных,	три	изображения	птиц	и	три	изображения	насекомых	и	затем	ответить	на	следующие	вопросы	
в	соответствии	с	выбранными	картинками.

Как	называется	животное	(птица,	насекомое)?
Что	ты	можешь	рассказать	о	нем?
Твое	отношение	к	ним.
Оценка результатов деятельности
Высокий уровень
Ребенок	без	особого	труда	распределяет	представителеи� 	животного	мира	по	видам;	аргументирует	

свои� 	выбор.	Соотносит	представителеи� 	фауны	со	средои� 	обитания.	Знает	характерные	признаки.	Без	
особого	труда,	связно	и	последовательно	отвечает	на	поставленные	вопросы.	Проявляет	интерес	и	эмо-
ционально	выражает	свое	отношение	к	животным,	птицам	и	насекомым.

Средний уровень
Ребенок	иногда	допускает	незначительные	ошибки	при	распределении	представителеи� 	животного	

мира	по	видам;	не	всегда	аргументирует	свои� 	выбор.	В	основном	соотносит	представителеи� 	фауны	со	сре-
дои� 	обитания.	Знает	характерные	признаки,	но	иногда	допускает	неточности	в	ответах.	На	поставленные	
вопросы	отвечает	последовательно,	но	иногда	ответы	бывают	слишком	краткими.	Проявляет	интерес	и	
эмоционально	выражает	свое	отношение	к	животным,	птицам	и	насекомым.

Уровень ниже среднего
Ребенок	часто	допускает	ошибки	при	распределении	представителеи� 	животного	мира	по	видам;	не	

всегда	аргументирует	свои� 	выбор.	Не	всегда	соотносит	представителеи� 	фауны	со	средои� 	обитания.	За-
трудняется	назвать	характерные	признаки.	На	поставленные	вопросы	отвечать	затрудняется,	а	если	и	
отвечает,	то	в	основном	неверно.	Не	проявляет	интереса	и	не	выражает	свое	отношение	к	животным,	
птицам	и	насекомым.

2. Контрольные задания для определения уровня знаний характерных особенностей расти-
тельного мира.

Оборудование
Комнатные	растения:	герань	(пеларгония),	традесканция,	бегония,	аспидистра	(дружная	семеи� ка)	и	

бальзамин	султанскии� 	(огонек);	леи� ка	для	полива	комнатных	растении� ;	распылитель	воды;	палочка	для	
рыхления;	тряпочка	и	поддон.

Инструкция к проведению
Педагог	называет	пять	комнатных	растении� ,	предлагает	показать	их.
Какие	условия	необходимы	для	жизни,	роста	и	развития	комнатных	растении� ?
Как	правильно	ухаживать	за	комнатными	растениями?
Покажи,	как	правильно	это	нужно	делать	(на	примере	одного	растения).
Для	чего	нужны	людям	комнатные	растения?
Нравятся	ли	тебе	комнатные	растения	и	почему?
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Затем	педагог	предлагает	из	представленных	(даны	в	скобках)	выбрать:
а)	сначала	деревья,	потом	кустарники	(тополь,	сирень,	береза);
б)	лиственные	и	хвои� ные	деревья	(ель,	дуб,	сосна,	осина);
в)	ягоды	и	грибы	(земляника,	волнушка,	подберезовик,	клубника);
г)	цветы	сада	и	цветы	леса	(астра,	под	снежник,	ландыш,	тюльпан).
Оценка результатов деятельности
Высокий уровень
Ребенок	самостоятельно	называет	разные	виды	растении� :	деревья,	кустарники	и	цветы.	Без	труда	

выделяет	группы	предлагаемых	растении� .	Без	помощи	взрослого	называет	условия,	необходимые	для	
жизни,	роста	и	развития	комнатных	растении� .	Рассказывает,	как	правильно	ухаживать	за	ними.	Прояв-
ляет	интерес	и	эмоционально	выражает	свое	отношение	к	комнатным	растениям.

Средний уровень
Ребенок	иногда	допускает	незначительные	ошибки	в	названии	видов	растении� :	деревьев,	кустар-

ников	и	цветов.	В	основном	правильно	выделяет	группы	предлагаемых	растении� ,	иногда	затрудняется	
аргументировать	свои� 	выбор.	Без	помощи	взрослого	называет	условия,	необходимые	для	жизни,	роста	
и	развития	комнатных	растении� .	Рассказывает,	как	правильно	ухаживать	за	ними.	Практические	умения	
и	навыки	ухода	за	комнатными	растениями	сформированы	недостаточно.	Проявляет	интерес	и	эмоци-
онально	выражает	свое	отношение	к	комнатным	растениям.

Уровень ниже среднего
Ребенок	затрудняется	называть	виды	растении� :	деревья,	кустарники	и	цветы.	Не	всегда	может	выде-

лить	группы	предлагаемых	растении� ,	не	может	аргументировать	свои� 	выбор.	Затрудняется	рассказывать,	
как	правильно	ухаживать	за	комнатными	растениями.	Практические	умения	и	навыки	ухода	за	комнат-
ными	растениями	не	сформированы.	В	процессе	практическои� 	деятельности	постоянно	обращается	за	
помощью	к	взрослому.	Не	проявляет	интерес	и	не	выражает	свое	отношение	к	растениям.	

3. Контрольные задания для определения уровня знаний характерных особенностей неживой 
природы.

Оборудование
Три	баночки	(с	песком,	с	камнями,	с	водои� ).
Педагог	предлагает	определить	содержимое	баночки.	После	того,	как	ребенок	назовет	объекты	не-

живои� 	природы,	предлагает	ответить	на	следующие	вопросы.
Какие	свои� ства	песка	ты	знаешь?
Где	и	для	чего	человек	использует	песок?
Какие	свои� ства	камнеи� 	ты	знаешь?
Где	и	для	чего	человек	использует	камни?
Какие	свои� ства	воды	ты	знаешь?
Где	и	для	чего	человек	использует	воду?	
Оценка результатов деятельности
Высокий уровень
Ребенок	без	труда	определяет	содержимое	баночек.	Правильно	называет	отличительные	характе-

ристики	объектов	неживои� 	природы.	Самостоятельно	рассказывает	о	том,	для	чего	люди	используют	
объекты	неживои� 	природы.	При	ответах	на	поставленные	вопросы	проявляет	творчество	и	фантазию.

Средний уровень
Ребенок	в	основном	правильно	определяет	содержимое	баночек.	Правильно	называет	отличительные	

объекты	неживои� 	природы.	После	дополнительных	вопросов	взрослого	приводит	примеры	того,	как	
люди	используют	объекты	неживои� 	природы.	

Уровень ниже среднего.
Ребенок	допускает	значительные	ошибки	при	определении	содержимого	баночек.	Не	всегда	правиль-

но	называет	отличительные	характеристики	объектов	неживои� 	природы.	Затрудняется	при	ответе	на	
вопрос,	для	чего	они	используются.	

4. Контрольные задания для определения уровня знаний времен года.
Оборудование
Альбомныи� 	лист	бумаги,	цветные	карандаши	и	фломастеры.
Инструкция к проведению
Педагог:	Какое	время	года	тебе	нравится	больше	всего	и	почему?
Нарисуи� 	картинку,	где	будет	изображено	это	время	года.	Назови	время	года,	которое	наступит	после	

твоего	любимого	времени	года,	скажи,	что	последует	за	ним	и	т.	д.
Затем	предлагает	ответить	на	вопрос	«Когда	это	бывает?»:
Светит	яркое	солнце,	дети	купаются	в	реке.
Деревья	покрыты	снегом,	дети	катаются	с	горки	на	санках.
С	деревьев	опадают	листья,	птицы	улетают	в	теплые	края.
На	деревьях	распускаются	листочки,	расцветают	подснежники.
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Оценка результатов деятельности
Высокий уровень
Ребенок	правильно	называет	времена	года.	Перечисляет	их	в	нужнои� 	последовательности.	Знает	

характерные	признаки	каждого	времени	года.	Проявляет	творчество	и	фантазию	при	ответе	на	вопрос	
"Какое	время	года	тебе	нравится	больше	и	почему?".	По	памяти	воспроизводит	сезонные	особенности	
того	или	иного	времени	года.	Комментирует	свои� 	рисунок.	Выражает	эстетическое	отношение	к	природе.

Средний уровень
Ребенок	правильно	называет	времена	года.	Иногда	затрудняется	назвать	их	в	нужнои� 	последователь-

ности.	В	основном	знает	характерные	признаки	каждого	времени	года,	но	иногда	допускает	незначи-
тельные	ошибки.	На	вопрос	"Какое	время	года	тебе	нравится	больше	и	почему?"	отвечает	односложно.	
В	рисунке	отражает	существенные	признаки	того	или	иного	времени	года.	Выражает	эстетическое	от-
ношение	к	природе.

Уровень ниже среднего
Ребенок	не	всегда	правильно	называет	времена	года.	Затрудняется	назвать	их	в	нужнои� 	последова-

тельности.	Не	знает	характерных	признаков	разных	времен	года.	Отвечая	на	вопрос	"Какое	время	года	
тебе	нравится	больше	и	почему?",	называет	только	время	года.	В	рисунке	не	может	отразить	характерные	
признаки	того	или	иного	времени	года.	Не	выражает	эстетического	отношения	к	природе.	

5. Контрольные задания для определения уровня отношения к миру природы.
Педагог	предлагает	ответить	на	следующие	вопросы.
Как	ты	помогаешь	взрослым	ухаживать	за	домашними	животными	(если	они	есть)?	(Если	у	ребенка	

нет	домашних	животных,	спрашивает:	«Если	бы	у	тебя	дома	была	кошка	или	собака,	как	бы	ты	стал	уха-
живать	за	ними?».)

Как	ты	помогаешь	взрослым	ухаживать	за	обитателями	Уголка	природы	в	детском	саду	(если	они	есть)?	
(Если	в	детском	саду	их	нет,	спрашивает:	«Если	бы	в	детском	саду	были	рыбки,	попугаи� чики	и	хомячки,	
как	бы	ты	стал	ухаживать	за	ними?».)

Что	ты	вместе	с	взрослыми	можешь	сделать,	чтобы	на	участке	детского	сада	всегда	росли	растения?
Как	мы	можем	помочь	зимующим	птицам?
Оценка результатов деятельности
Высокий уровень
Ребенок	полными	предложениями	отвечает	на	поставленные	вопросы.	Знает,	как	нужно	ухаживать	за	

домашними	животными	и	обитателями	Уголка	природы.	Понимает	взаимосвязь	между	деятельностью	
человека	и	жизнью	животных,	птиц	и	растении� .	Без	труда	выражает	свое	отношение	к	проблеме.

Средний уровень
Ребенок	отвечает	на	поставленные	вопросы.	В	основном	знает,	как	нужно	ухаживать	за	домашними	

животными	и	обитателями	Уголка	природы.	Иногда	не	понимает	взаимосвязи	между	деятельностью	
человека	и	жизнью	животных,	птиц	и	растении� .	Может	выразить	свое	отношение	к	проблеме.

Уровень ниже среднего
Ребенок	затрудняется	отвечать	на	поставленные	вопросы.	Не	имеет	представления	о	том,	как	нужно	уха-

живать	за	домашними	животными	и	обитателями	Уголка	природы.	Не	понимает	взаимосвязи	между	деятель-
ностью	человека	и	жизнью	животных,	птиц	и	растении� .	Затрудняется	выразить	свое	отношение	к	проблеме.

Тест	тревожности	(Р.	Тэммл,	М.	Дорки,	В.	Амен).
Шкалы: уровень	тревожности.
Назначение теста Определение	уровня	тревожности	ребенка.	
Описание теста Экспериментальныи� 	материал	состоит	из	14	рисунков	размером	8,5×11	см.	Каждыи� 	

рисунок	представляет	собои� 	некоторую	типичную	для	жизни	дошкольника	ситуацию.	
Каждыи� 	рисунок	выполнен	в	двух	вариантах:	для	девочки	(на	рисунке	изображена	девочка)	и	для	

мальчика	(на	рисунке	изображен	мальчик).	Лицо	ребенка	на	рисунке	не	прорисовано,	дан	лишь	контур	
головы.	Каждыи� 	рисунок	снабжен	двумя	дополнительными	рисунками	детскои� 	головы,	по	размерам	
точно	соответствующими	контуру	лица	на	рисунке.	На	одном	из	дополнительных	рисунков	изображено	
улыбающееся	лицо	ребенка,	на	другом	—	печальное.	

Рисунки	показывают	ребенку	в	строго	перечисленном	порядке	один	за	другим.	Беседа	проходит	в	
отдельнои� 	комнате.	Предъявив	ребенку	рисунок,	педагог-психолог	дает	инструкцию.

Инструкция к тесту 
1. Игра	с	младшими	детьми.	«Как	ты	думаешь,	какое	лицо	будет	у	ребенка:	веселое	или	печальное?	

Он	(она)	играет	с	малышами».	
2. Ребенок	и	мать	с	младенцем.	«Как	ты	думаешь,	какое	лицо	будет	у	этого	ребенка:	печальное	или	

веселое?	Он	(она)	гуляет	со	своеи� 	мамои� 	и	малышом».	
3. Объект	агрессии.	«Как	ты	думаешь,	какое	лицо	будет	у	этого	ребенка:	веселое	или	печальное?»	
4. Одевание.	«Как	ты	думаешь,	какое	лицо	будет	у	этого	ребенка?	Он	(она)	одевается».	
5. Игра	со	старшими	детьми.	«Как	ты	думаешь,	какое	лицо	будет	у	этого	ребенка:	веселое	или	печаль-

ное?	Он	(она)	играет	со	старшими	детьми».	
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6. Укладывание	спать	в	одиночестве.	«Как	ты	думаешь,	какое	лицо	будет	у	этого	ребенка:	печальное	
или	веселое?	Он	(она)	идет	спать».	

7. Умывание.	«Как	ты	думаешь,	какое	лицо	будет	у	этого	ребенка:	веселое	или	печальное?	Он	(она)	
в	ваннои� ».	

8. Выговор.	«Как	ты	думаешь,	какое	лицо	будет	у	этого	ребенка:	веселое	или	печальное?»	
9. Игнорирование.	«Как	ты	думаешь,	какое	лицо	будет	у	этого	ребенка:	печальное	или	веселое?».	
10. Агрессивное	нападение.	«Как	ты	думаешь,	какое	лицо	будет	у	этого	ребенка:	веселое	или	печальное?»	
11. Собирание	игрушек.	«Как	ты	думаешь,	какое	лицо	будет	у	этого	ребенка:	веселое	или	печальное?	

Он	(она)	убирает	игрушки».	
12. Изоляция.	«Как	ты	думаешь,	какое	лицо	будет	у	этого	ребенка:	печальное	или	веселое?»	
13. Ребенок	с	родителями.	«Как	ты	думаешь,	какое	лицо	будет	у	этого	ребенка:	веселое	или	печальное?	

Он	(она)	со	своими	мамои� 	и	папои� ».	
14. Еда	в	одиночестве.	«Как	ты	думаешь,	какое	лицо	будет	у	этого	ребенка:	печальное	или	веселое?	

Он	(она)	ест».	
Во	избежание	персеверативных	выборов	у	ребенка	в	инструкции	чередуются	определения	лица.	До-

полнительные	вопросы	ребенку	не	задаются.	
Выбор	ребенком	соответствующего	лица	и	словесные	высказывания	ребенка	можно	зафиксировать	

в	специальном	протоколе.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учить	надо	так,	чтобы	люди,	насколько	это	возможно,	при-
обретали	знания	не	из	книг,	но	из	неба	и	земли,	из	дубов	
и	буков,	то	есть	знали	и	изучали	самые	вещи,	а	не	чужие	
только	наблюдения	и	свидетельства	о	вещах.

Ян	Амос	Коменскии�

Детство	—	ответственныи� 	этап	в	становлении	личности	и	ее	нравственнои� 	сферы.	Вовремя	создан-
ная	благоприятная	педагогическая	среда	способствует	воспитанию	в	детях	основ	патриотизма	и	граж-
данственности.	Понятие	патриотизма	многогранно	—	это	и	уважение	к	культуре	своеи� 	страны,	к	своему	
народу	и	забота	о	роднои� 	природе.

Формирование	человека	нового	типа	с	новым	экологическим	мышлением,	способного	осознавать	
последствия	своих	деи� ствии� 	по	отношению	к	окружающеи� 	среде	и	умеющего	жить	в	относительнои� 	
гармонии	с	природои� 	является	актуальным	в	современном	мире.	Уже	в	дошкольном	возрасте	дети	без	
особых	усилии� 	усваивают	комплекс	экологических	знании� ,	если	знания	преподносятся	в	доступнои� ,	
увлекательнои� 	форме	и	если	учитывается	интерес	ребенка	к	природным	явлениям.	Любое	воспитание,	
будь	то	экологическое,	эстетическое,	нравственное,	должно	быть	воспитанием	сердца,	которое	и	рожда-
ет	чувства,	мысли	и	поступки.	Об	этом	говорят	все	великие	педагоги	мира.	«Годы	детства	—	это,	прежде	
всего	воспитание	сердца»	—	писал	В.	Сухомлинскии� .	И	срок	для	этого	отпущен	небольшои� 	—	семь	лет,	
дальше	это	сделать	будет	краи� не	трудно.	

Мы	считаем,	что	однои� 	из	задач	экологического	образования	является	формирование	у	ребенка	пред-
ставления	о	человеке	не	как	о	хозяине,	покорителе	природы,	а	как	о	части	природы,	зависящеи� 	от	нее.

В	дошкольном	возрасте	усвоение	основ	экологических	знании� 	наиболее	перспективно,	так	как	имен-
но	в	этом	возрасте	ребенок	воспринимает	природу	очень	эмоционально,	обращает	внимание	на	такие	
особенности	природы,	которые	взрослыи� 	человек	и	не	заметит.	Ребенок	способен	удивляться	тому,	что	
его	окружает,	задает	массу	вопросов	о	растениях,	животных.	Он	воспринимает	животных	как	равных,	
сочувствует	им,	сопереживает	вместе	с	ними.	Именно	эту	возможность	я	использую	как	можно	полнее	в	
целях	экологического	воспитания.	

В	своеи� 	системе	работы	по	экологическому	воспитанию	мы	опираемся	на	традиционные	для	отече-
ственнои� 	педагогики	подходы	(К.	Д.	Ушинскии� ,	В.	А.	Сухомлинскии� ,	Л.	Н.	Толстои� 	и	другие),	базирующиеся	
на	тесном	контакте	детеи� 	с	природои� ,	натуралистических	наблюдениях,	экскурсиях.	Такои� 	подход	под-
разумевает,	с	однои� 	стороны,	развитие	в	ребенке	нравственных	начал,	умения	видеть	красоту	природы,	
чувствовать	и	понимать	ее,	с	другои� 	—	развитие	познавательного	интереса,	рассмотрение	природы	как	
универсального	объекта	для	обучения.	

Детская	потребность	в	исследовательском	поиске	обусловлена	биологически,	ребенок	рождается	
исследователем.	Исследовательское	поведение	—	один	из	важнеи�ших	источников	получения	ребенком	
представлении� 	о	мире.

Для	развития	исследовательских	способностеи� 	детеи� 	изучению	природы	отводится	особое	место.	Ведь	
природа	—	открытыи� ,	неисчерпаемыи� 	источник	для	детских	наблюдении� 	и	экспериментов.	Дети	интуи-
тивно	ощущают	себя	ее	частью,	и	потому	взаимодеи� ствие	с	природои� 	для	них	органично	и	естественно.

Огромную	роль	в	познании	окружающеи� 	деи� ствительности	ребенком	играет	практическая,	исследо-
вательская	деятельность	в	природных	условиях	нашеи� 	местности.	Чем	глубже	ребенок	познает	таинства	
окружающего	мира,	тем	больше	у	него	возникает	вопросов.	Основная	наша	задача	—	помочь	ребенку	
наи� ти	ответы	на	эти	вопросы.

На	территории	детского	сада	создана	«Экологическая	тропинка»,	на	которои� 	представлены	точки-объекты	
деревьев.	Наблюдая	за	объектами	тропинки,	дети	задают	много	вопросов,	среди	которых	очень	часто	повто-
рялся	вопрос	почему	мало	хвои� ных	деревьев,	почему	они	всегда	зеленые,	почему	не	опадает	хвоя	на	зиму?	



164

Сначала	был	разработан	экологическии� 	познавательно-исследовательскии� 	проект	«Зимои� 	и	летом	
одним	цветом»,	объектом	которого	стала	ель.	Дети	сами	посадили	на	экологическои� 	тропинке	и	ухажи-
вали	за	елью,	вели	дневник	наблюдении� .	Интерес	к	хвои� ным	деревьям	вышел	за	рамки	обозначеннои� 	
темы	проекта.	Появились	другие	тематические	линии.	

Выдающии� ся	педагог	В.	А.	Сухомлинскии� 	придавал	особое	значение	влиянию	природы	на	нравствен-
ное	развитие	ребенка.	По	его	мнению,	природа	лежит	в	основе	детского	мышления,	чувств,	творчества.	
Он	отмечал,	что	сама	природа	не	воспитывает,	а	активно	влияет	на	взаимодеи� ствие	с	неи� ,	и	чтобы	ребенок	
научился	понимать	природу,	чувствовать	ее	красоту,	это	качество	нужно	прививать	с	раннего	детства.

Цель	данного	методического	пособия	заключается	в	том,	чтобы	сформировать	знания	о	природе	
у	детеи� 	дошкольного	возраста	путем	поисково-познавательнои� 	деятельности	и	постоянного	общения	
с	живыми	объектами.	Почему	именно	эта	тема?	

Во-первых,	в	нашеи� 	местности	очень	много	лесов,	таи� га	опоясывает	город.	Деревья	окружают	нас	
постоянно.	Наблюдая	окружающии� 	мир,	дети	делают	свои	выводы,	умозаключения,	устанавливают	
причинно-следственные	связи.	В	процессе	исследовательскои� 	деятельности,	которая	способствует	
и	обогащает	ребенка	знаниями,	учит	его	анализировать,	раздумывать,	размышлять	над	тем,	что	он	
узнает,	оказывает	благоприятное	воздеи� ствие	на	мировоззрение	ребенка,	развитие	его	человеческих,	
социальных	чувств.

Задачи
Получение	новых	знании� 	о	мире	хвои� ных	деревь-
ев	в	процессе	активнои� 	творческои� 	исследователь-
скои� 	деятельности	детеи� 	с	опорои� 	на	личныи� 	опыт.

	� Формирование	у	детеи� 	дошкольного	возрас-
та	диалектического	мышления,	т.	е.	способ-
ности	видеть	многообразие	мира	в	системе	
взаимосвязеи� 	и	взаимозависимостеи� .

	� Развитие	 собственного	 познавательного	
опыта	в	обобщенном	виде	с	помощью	нагляд-
ных	средств	(эталонов,	символов,	условных	
заместителеи� ,	модулеи� ).

Активизация	исследовательскои� 	деятельности	де-
теи� 	путем	включения	их	в	мыслительные,	модели-
рующие	и	преобразующие	деи� ствия.

	� Поддержание	у	детеи� 	инициативы,	сообра-
зительности,	пытливости,	критичности	и	
самостоятельности.

	� Формирование	основ	информационнои� 	ком-
петентности	через	познавательно-исследо-
вательскую	деятельность.

РЕСУРСЫ

Ресурсы Потенциал Дефицит
1. Содержание	воспита-
тельно-образовательно-
го	процесса

Программа	«Мы»	
Н.	Кондратьевои�

Модульная	программа	
Л.	О.	Манько	«Тропинка»

Изменение	структуры	
планирования

2. Форма	организации	
воспитательно-образо-
вательного	процесса

дидактические	игры;	экскур-
сии;	опытно-эксперименталь-
ная	деятельность;	ведение	
альбома	по	исследовательскои� 	
деятельности	«Наше	дерево»;	
экологические	игры;	проблем-
ные	ситуации;	экологические	
сказки;	художественно-твор-
ческая	деятельность;	чтение	
художественнои� 	и	энциклопе-
дическои� 	литературы;	участие	
в	природоохранных	акциях

Занятия	по	развитию	иссле-
довательских	способностеи� 	
в	Центре	экологического	
воспитания	детеи�

Интегрированные	
занятия.
Недостаточно	занятии� 	с	
использованием	соб-
ственнои� 	исследователь-
скои� 	практики	детеи�

3. Материально-техни-
ческая	база

уголок	хвои� ных	деревьев	в	
группе;	экологическии� 	паспорт	
хвои� ных	деревьев;	слаи� ды	и	
фотографии	хвои� ных	деревь-
ев;	мультимедии� ные	игры

Проживание	в	таежнои� 	мест-
ности	(видовое	разнообразие	
хвои� ных	деревьев)

Создание	мини-музея	
«Хвои� ные	деревья».
Отсутствие	на	экологиче-
скои� 	тропинке	детского	
сада	следующих	пород	
хвои� ных	деревьев:	кедр,	
лиственница,	пихта

4. Внешние	и	внутрен-
ние	связи

Методическое	объединение	
педагогов	по	экологическому	
воспитанию.	Проведение	эко-
логических	праздников,	акции�

Городскои� 	краеведческии� 	
музеи� ,	программа	«Таежные	
сказки».	Взаимодеи� ствие	
с	ЦЭВД:	получение	инфор-
мации	о	хвои� ных	деревьях	
нашеи� 	местности
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Этапы Содержание деятельности Срок реализации
Подготовительныи� 	
2010	г.

1. Определение	цели	и	задач	и	анализ	исходнои� 	ситуации.
2. Получение	информации	в	ЦЭВД	о	хвои� ных	деревьях	(видовои� 	со-
став,	высадка,	и	создание	условии� 	для	их	роста).
3. Организация	взаимодеи� ствия	воспитателеи� ,	специалистов	ДОУ,	
детеи� 	и	их	родителеи� .
4. Разработка	перспективного	плана

Маи�
Сентябрь

Исследовательскии� 	
2011	г.

1. Исследовательская	деятельность	детеи� 	по	изучению	условии� 	ро-
ста	хвои� ных	деревьев.
2. Наблюдение	высота,	ширина,	кора,	почва	под	ним,	обитателеи� 	и	
соседи	ели,	«с	кем	дружит	дерево».
3. Использование	разных	видов	детскои� 	деятельности	(рисование,	
сочинение	сказки,	рассказы,	игры,	трудовая	деятельность)

В	 течение	 года	 со-
вместно	с	ЦЭВД
В	течение	года

Обобщающии� 	
2012	г.

1. Анализ	и	обобщение	результатов,	полученных	в	процессе	иссле-
довательскои� 	деятельности	детеи� .
2. Разработка	рекомендации� .
3. Слаи� довая	презентация	проекта.
4. Создание	альбома	«Наше	дерево».
5. Организация	выставки	рисунков,	фотографии� ,	коллекции� 	в	про-
цессе	исследовательскои� 	деятельности	в	мини-музее.
6. Создание	природоохранных	знаков.
7. Участие	в	природоохранных	акциях	«Посади	свое	дерево	сам»

В	течение	года

Работа основана на следующих принципах

Разработали	перспективныи� 	план,	целью	которого	является	развитие	поисково-познавательнои� 	ак-
тивности	детеи� 	через	свои� ственные	детям	виды	деятельности	,	формирование	положительного	отно-
шения	к	миру.

Свою	работу	с	детьми	мы	ведем	по	четырем	взаимосвязанным	направлениям,	каждое	из	которых	
представлено	несколькими	темами:

В	содержание	педагогическои� 	работы	с	детьми	активно	включаем	элементы	собственнои� 	исследова-
тельскои� 	практики	детеи� ,	а	также	дидактические	игры,	способствующие	поддержанию	интереса	детеи� .	
Усвоение	знании� 	о	природе	при	помощи	игры,	вызывающеи� 	эмоциональныи� 	отклик,	не	может	не	оказать	
влияние	на	формирование	правильного	отношения	к	объектам	растительного	и	животного	мира.	Элемен-
тарные	опыты,	лабораторные	занятия,	наблюдения,	экскурсии	—	активные	способы	познания	природы.	
Наблюдения	и	экскурсии,	являясь	важным	методом	познания	природы,	дают	возможность	сформировать	
не	только	конкретные,	но	и	обобщенные	представления	о	животных,	растениях	и	сезонных	явлениях	
природы,	учат	ориентироваться	на	наиболее	значимые	признаки	наблюдаемых	объектов	и	явлении� .	
На	занятиях	по	развитию	исследовательских	способностеи� 	используются	задания,	направленные	как	на	
развитие	умения	наблюдать	за	явлениями	природы,	выдвигать	гипотезы,	ставить	эксперименты,	так	и	
на	развитие	способностеи� 	делать	выводы	и	умозаключения	из	собственнои� 	исследовательскои� 	практи-
ки,	на	развитие	стремления	проявлять	творчество	и	самостоятельность	во	всех	сферах	деятельности.	
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Активно	используем	экологические	сказки,	которые	являются	не	только	познавательными.	Они	пове-
ствуют	о	множестве	незримых	нитеи� ,	которыми	связаны	населяющие	природу	живые	существа.	Сказки	
расширяют	экологическии� 	кругозор,	воспитывают	человечность,	доброту,	ответственное	отношение	к	
людям,	к	природе.	Широко	используются	проблемные	задания,	вопросы	и	ситуации,	что	позволяет	ак-
тивизировать	познавательныи� 	интерес	детеи� .	

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

Содержание	проекта	позволяет	ребенку	познавать	мир	природы	во	взаимосвязях,	получить	элемен-
тарные	навыки	поисково-познавательнои� 	деятельности.	Получить	новые	знания	на	уже	имеющемся	
опыте	у	детеи� .	Полученные	знания	закрепляются	с	помощью	продуктивных	видов	детскои� 	деятельности,	
разгадывания	кроссвордов,	практическои� 	работы	с	природным	материалом.

Особенность	опыта	в	том,	что	занятия	построены	таким	образом,	что	ребенку	не	даются	знания	в	го-
товом	виде,	а создается среда, где ребенок имеет возможность «добыть» эти знания самостоятельно.

Изучение	нового	материала	проходит	в	процессе	активнои� 	творческои� 	деятельности	и	основывается	
на	личном	опыте	ребенка.	Это	важно,	потому,	что	самые	ценные	и	прочные	знания	добываются	нами	
самостоятельно,	в	ходе	собственных	творческих	изыскании� .	Подготовка	ребенка	к	исследовательскои� 	
деятельности,	обучение	его	умениям	и	навыкам	исследовательского	поиска	становится	важнеи�шеи� 	за-
дачеи� 	современного	образования.

Опыт	показывает,	что	даже	проявляющаяся	спонтанно	поисковая,	исследовательская	активность	
детеи� 	может	привести	к	появлению	психического	новообразования,	именуемого	исследовательскими	
способностями.	Но	несложно	заметить,	что	этот	процесс	наиболее	эффективно	протекает	в	условиях	
специального	обучения.	

В процессе исследовательской деятельности ребенок приобретает опыт: 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СРЕДНЕЙ ГРУППЫ

Тема (проблема) Живая природа Неживая природа
Исследовательская 

деятельность
Взаимосвязь: чело-

век и природа
1. «Здравствуи� ,	елочка»	

Познакомить	детеи� 	
с	процессом	высадки	
саженцев.12.05.10

Продолжать	обоб-
щать	знания	о	хвои� -
ных	деревьях	(ель,	
кедровая	сосна)

Формировать	пред-
ставления	об	основ-
ных	потребностях	
деревьев

Измерение	высоты	и	
ширины	саженца.
14.05

	Хвои� ные	дере-
вья	выделяют	
фитонциды

2. «Елочка	—	колкая	
иголочка»	(маи� )

Уточнить	знания	
детеи� 	о	строении	
хвои� ных	деревьев	
(по	коре,	форме,	и	
длине	игл)	

Дать	понятие	о	том,	
что	кора-	это	одежда	
дерева,	она	защи-
щает	его	от	холода,	
жары,	и	проникно-
вения	различных	
насекомых

	С	помощью	лупы,	
определить,	структу-
ру	коры

Уточнить,	кто	обита-
ет	под	корои� 	ели

3. Изготовление		
дождемеров	(июнь)

Значение	воды	
в	жизни	дерева

Значение	осадков	
в	жизни	дерева

Поставить	дожде-
мер	в	разных	местах:	
один	под	деревом,	
второи� 	на	откры-
том	месте.	Провести	
наблюдения	после	
дождя.	Обсудить	в	ка-
кои� 	емкости	окажет-
ся	больше	воды

Кто	может	укрыться	
от	дождя	(может	ли)?

4. Кто	дружит	с	елью?	
(июнь)

Наблюдение	за	поч-
венными	животными

Значение	почвы	в	
жизни	насекомых

С	помощью	лупы	рас-
смотреть,	кто	живет	
под	деревом

Как	насекомые	
связаны	с	деревом	
(улучшают	свои� ства	
почвы)

5. Точка	—	объект	на	
экологическои� 	тро-
пинке	«Сосна»	(июль)

Дать	детям	пред-
ставления	о	том,	что	
деревья	растут	всю	
жизнь

Выяснить	светолю-
бивое	или	теневы-
носливое	дерево

Выявление	возраста	
дерева	(на	примере	
спиленнои� 	ивы)	вни-
мательно	рассмо-
треть	кольца	через	
лупу	и	посчитать	их

Выявить	взаимосвя-
зи	«человек	—	сосна»	
(что	дерево	дает	че-
ловеку	и	как	человек	
заботится	о	дереве)

6. Экскурсия	в	парко-
вую	зону.	Рассматри-
вание	взрослои� 	ели	
(август)

Обогащать	знания	
детеи� 	о	хвои� ных	де-
ревьях.	(на	ели	растут	
шишки,	в	которых	
находятся	семена)	
Уточнить	кто	растет	
по	соседству	с	елью

Дать	понятие	о	том,	
что	ель	теневыносли-
вое	дерево,	любит	вла-
гу	и	прохладу.	Даже	
в	солнечныи� 	летнии� 	
день	здесь	сумрачно,	
влажно	и	прохладно

Рассматривание	
коры,	смолистых	
шишек	и	семян	с	по-
мощью	лупы

Обратить	внимание	
детеи� 	на	зависи-
мость	жизни	живот-
ных	от	условии� 	окру-
жающеи� 	среды

7. Встреча	с	осенью
(сентябрь)

Систематизировать	
знания	детеи� 	о	вза-
имосвязи	между	се-
зонными	изменени-
ями,	происходящими	
в	окружающеи� 	среде,	
и	состоянием	флоры	
и	фауны	(все	ли-
стья	изменили	свою	
окраску,	лишь	елочка	
осталась	зеленои� )

Продолжать	учить	
детеи� 	наблюдать	за	
явлениями	неживои� 	
природы

Измерение	вы-
соты	и	ширины	
елочки,	сравнение	
с	предыдущими	
результатами.	
Перед	дождем	прове-
рить,	не	появились	
ли	под	деревом	дож-
девые	черви

Роль	подземных	
жителеи� 	в	жизни	
растении�

8. Экскурсия	к	листвен-
нице	(октябрь)

	Познакомить	с	но-
вым	видом	хвои� ного	
дерева	—	лиственни-
цеи� ,	отметить	ее	ха-
рактерные	особенно-
сти	(строение	ствола,	
расположение	веток,	
наличие	шишек)

Лиственница	-свето-
любивое	и	холодоу-
стои� чивое	дерево	в	
таи� ге.

Прикрыть	листвои� 	
почву	под	молодыми	
саженцами

Рассматривание	
коры,	расположение	
иголок,	шишек	с	по-
мощью	лупы

Кто	дружит	с	
лиственницеи� ?

9. Точка	—	объект	
на	экологическои� 	
тропинки	«Ель»,	
«Сосна»,	«Кедровая	
сосна»	(ноябрь)

Дать	понятие	о	том,	
что	у	хвои� ных	де-
ревьев	хвоинки	на	
зиму	не	опадают	и	не	
замерзают

Снежное	одеяло	для	
елочки

Сравнение	веток	по	
длине	и	расположе-
нию	хвои

Почему	под	деревом	
не	видно	никаких	
обитателеи� ?	Что	они	
делают	зимои� ?	Помо-
гает	ли	им	снег?
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Тема (проблема) Живая природа Неживая природа
Исследовательская 

деятельность
Взаимосвязь: чело-

век и природа
10. Участие	в	городскои� 	

акции	«Зеленая	елоч-
ка	—	живая	иголоч-
ка»	Циклические	
наблюдения	за	елью	
(декабрь)

Продолжать	учить	
детеи� 	называть	ха-
рактерные	особенно-
сти	ее	строения,	при-
знаки,	отличающие	
от	других	деревьев.	
Учить	замечать	кра-
соту	дерева	в	разное	
время	года.	Воспиты-
вать	желание	защи-
щать	природу

Роль	снега	в	жизни	
растении�

Измерение	глубины	
снега	с	помощью	ли-
неи� ки.	Опыт	«Почему	
жидкость	на	снегу	за-
мерзла,	а	под	снегом	
нет?»

Изготовление	и	
распространение	ли-
стовок	о	сохранении	
елеи�

11. Драматизация	эко-
логическои� 	сказки	
«За	новогоднеи� 	ел-
кои� »	(январь)

Привлечения	внима-
ния	детеи� ,	педагогов,	
родителеи� 	к	пробле-
мам	окружающеи� 	
среды,	воспитания	
бережного	и	внима-
тельного	отношения	
к	елочке	средствами	
художественного	
слова

12 Прогулка	в	ближаи� -
шии� 	микрораи� он	
(январь)

Осмотр	и	подсчет	
выброшенных	после	
новогодних	праздни-
ков	елок

Срубленная	елка	
не	может	получать	
влагу	и	питательные	
вещества	из	земли

Рассматривание	су-
хих	веток	с	осыпаю-
щимися	иголками

Формирование	ос-
нов	экологического	
сознания	(анализ	
результатов	наблю-
дения	и	выводы)

Оформление	мини-	
музея	в	группе	
«Хвои� ныи� 	лес»

13 	Мультимедии� ная	
игра	—	«Мир	вокруг	
нас»	«Что	такое	хво-
инки?»	(февраль)

	Сравнение	хвои� ных	
деревьев	по	особен-
ностям	хвои,	шиш-
кам,	приспособлению	
к	смене	времен	года

14. Изготовление	эколо-
гического	паспорта	
о	хвои� ных	деревьях	
(февраль)

Систематизация	
представлении� 	о	
хвои� ных	деревьях

«С	кем	дружат	
деревья»

15. Экскурсия	в	краевед-
ческии� 	музеи�
«Таежные	сказки»	—	
по	плану,	в	течение	
года

16. Опытно-экспери-
ментальная	деятель-
ность	в	лаборатории	
ЦЭВД	—	1	раз	в	месяц

Рассматривание	
коллекции	хвои� ных	
деревьев

17. Экскурсия	к	листвен-
нице	(маи� )

Отметить	сезонные	
изменения	в	жизни	
растении� 	веснои�

	Учить	детеи� 	уста-
навливать	взаимос-
вязи	между	явления-
ми	живои� 	и	неживои� 	
природы

Измерение	высоты	и	
ширины	елочки

18. Игра	—	викторина
«Удивительныи� 	мир	
хвои� ных	деревьев»»	
(маи� )
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Тематический план старшей группы

Тема (проблема) Живая природа Неживая природа
Исследовательская 

деятельность
Взаимосвязь: чело-

век и природа
1. Встреча	с	осенью

(сентябрь)
Систематизировать	
знания	детеи� 	о	взаи-
мосвязи	между	сезон-
ными	изменениями,	
происходящими	в	
окружающеи� 	среде,	
и	состоянием	флоры	
и	фауны	(все	листья	
изменили	свою	окраску,	
лишь	елочка	осталась	
зеленои� )

Продолжать	учить	
детеи� 	наблюдать	за	
явлениями	неживои� 	
природы

Измерение	вы-
соты	и	ширины	
елочки,	сравнение	
с	предыдущими	
результатами.	
Перед	дождем	прове-
рить,	не	появились	
ли	под	деревом	дож-
девые	черви

Роль	подземных	
жителеи� 	в	жизни	
растении�

2. Поход-экскурсия	
в	лес

Дать	понятие,	что	
лес,	—	это	многоэтаж-
ныи� 	дом	для	растении� 	
и	животных.	Познако-
мить	со	смешанным	
лесом	и	его	многоярус-
ности,	которые	создают	
разные	виды	расти-
тельности,	а	также	
то,	как	они	приспоса-
бливаются	к	условиям	
обитания:	самые	высо-
кие	—	это	светолюби-
вые	сосны,	чуть	ниже	
теневыносливые	ели,	
затем	рябина,	осина,	
береза,	ива	—	еще	ниже	
кустарники.	Понаблю-
дать	за	животными,	
населяющими	разные	
этажи	леса,	на	конкрет-
ных	примерах	показать	
взаимосвязь	в	лесу	
все	друг	другу	нужны.	
Учить	детеи� 	видеть	
красоту	природы,	бе-
речь	ее.	Познакомить	с	
правилами	поведения	
в	лесу

Показать	как	влияет	
на	растение	осве-
щение.	(на	опушке	
всегда	больше	света,	
поэтому	растут	све-
толюбивые	растения,	
в	темном	еловом	
лесу	растут	другие	
растения,	которым	
необходима	тень

Рассматривание	
различных	видов	де-
ревьев,	кустарников,	
ягод,	грибы,	травы

В	лесу	живут	—	зве-
ри,	птицы,	насеко-
мые.	В	лесу	люди	
отдыхают,	любуются	
его	красотои� ,	пользу-
ются	его	дарами

3. Экскурсия		
к	лиственнице	
(октябрь)

	Познакомить	с	новым	
видом	хвои� ного	дере-
ва	—	лиственницеи� ,	от-
метить	ее	характерные	
особенности	(строение	
ствола,	расположение	
веток,	наличие	шишек)

Лиственница	-свето-
любивое	и	холодоу-
стои� чивое	дерево	в	
таи� ге.
Прикрыть	листвои� 	
почву	под	молодыми	
саженцами

Рассматривание	
коры,	расположение	
иголок,	шишек	с	по-
мощью	лупы

Кто	дружит	с	
лиственницеи� ?

4. Точка	—	объект	
на	экологическои� 	
тропинки	«Ель»,	
«Сосна»	(ноябрь)

Дать	понятие	о	том,	
что	у	хвои� ных	де-
ревьев	хвоинки	на	
зиму	не	опадают	и	не	
замерзают.

Снежное	одеяло	для	
елочки

Сравнение	веток	по	
длине	и	расположе-
нию	хвои.

Почему	под	деревом	
не	видно	никаких	
обитателеи� ?	Что	они	
делают	зимои� ?	Помо-
гает	ли	им	снег?

5. Участие	в	го-
родскои� 	акции	
«Зеленая	елочка	—	
живая	иголочка»	
Циклические	на-
блюдения	за	елью.
(декабрь)

Продолжать	учить	
детеи� 	называть	харак-
терные	особенности	
ее	строения,	признаки,	
отличающие	от	других	
деревьев.	Учить	заме-
чать	красоту	дерева	
в	разное	время	года.	
Воспитывать	желание	
защищать	природу

Роль	снега	в	жизни	
растении�

Измерение	глубины	
снега	с	помощью	
линеи� ки
Опыт	«Почему	
жидкость	на	снегу	за-
мерзла,	а	под	снегом	
нет?»

Изготовление	и	
распространение	ли-
стовок	о	сохранении	
елеи�
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6. Драматизация	эко-
логическои� 	сказки	
«За	новогоднеи� 	
елкои� »	(январь)

Привлечения	внима-
ния	детеи� ,	педагогов,	
родителеи� 	к	проблемам	
окружающеи� 	среды,	
воспитания	бережно-
го	и	внимательного	
отношения	к	елочке	
средствами	художе-
ственного	слова

7. Прогулка	в	бли-
жаи�шии� 	микрораи� -
он.(январь)

Осмотр	и	подсчет	
выброшенных	после	
новогодних	праздни-
ков	елок

Срубленная	елка	
не	может	получать	
влагу	и	питательные	
вещества	из	земли

Рассматривание	су-
хих	веток	с	осыпаю-
щимися	иголками

Формирование	ос-
нов	экологического	
сознания	(анализ	
результатов	наблю-
дения	и	выводы)

Оформление	мини-	
музея	в	группе	
«Хвои� ныи� 	лес»

8. 	Мультимедии� -
ная	игра	—	«Мир	
вокруг	нас»	«Что	
такое	хвоинки?»	
(февраль)

	Сравнение	хвои� ных	
деревьев	по	особен-
ностям	хвои,	шишкам,	
приспособлению	к	сме-
не	времен	года

9. Изготовление	
экологическо-
го	паспорта	о	
хвои� ных	деревьях	
(февраль)

Систематизация	пред-
ставлении� 	о	хвои� ных	
деревьях

«С	кем	дружат	
деревья»

10. Экскурсия	в	крае-
ведческии� 	музеи�
«Таежные	сказ-
ки»	—	по	плану,	в	
течение	года	

11. Опытно-экспе-
риментальная	
деятельность	в	ла-
боратории	ЦЭВД	—	
1	раз	в	месяц.

Рассматривание	
коллекции	хвои� ных	
деревьев

12. Экскурсия	к	ли-
ственнице	(маи� )

Отметить	сезонные	
изменения	в	жизни	
растении� 	веснои�

	Учить	детеи� 	уста-
навливать	взаимос-
вязи	между	явления-
ми	живои� 	и	неживои� 	
природы

Измерение	высоты	и	
ширины	елочки

13. Игра	—	викторина
«Удивительныи� 	
мир	хвои� ных	де-
ревьев»»	(маи� )

Обобщать	и	система-
тизировать	знания	о	
хвои� ных	деревьях
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Тематический план подготовительной группы

Тема (проблема) Живая природа
Неживая 
природа

Исследовательская 
деятельность

Взаимосвязь:  
человек и 
природа

1. Хвои� ные	дере-
вья	нашего	края.	
(сентябрь)

Закреплять	и	углублять	
знания	детеи� 	о	ели	и	сосне,	
как	представителях	хвои� ных	
деревьев.	Формировать	уме-
ние	сравнивать	эти	деревья,	
видеть	между	ними	сходства	
и	различия.	Воспитывать	
экологическое	мировоззре-
ние:	вызвать	негативное	
отношение	к	тем,	кто	наносит	
вред	природе,	вырубая	ели	и	
сосны.	Учить	радоваться	об-
щению	с	природои� ,	понимать	
ценность	каждого	дерева

Учить	детеи� 	заме-
чать	существен-
ные	изменения	
осенью

С	помощью	лупы	рассмо-
треть	ствол,	кору,	ветки	
ели	и	сосны.	Измерение	
высоты	и	ширины	ели.	
Сравнение	с	предыду-
щими	результатами.	
Расставить	ловушки	для	
насекомых

	Хвоя,	шишки,	
кора,	смола	ели	и	
сосны	широко	—	
применяются	в	
народнои� 	и	науч-
нои� 	медицине.
С	кем	дружить	
ель	и	сосна?

2. Роль	сезонных	
изменении� 	в	
жизни	растении� 	
(сентябрь)

Формировать	у	детеи� 	
представления	о	хвои� ных	и	
лиственных	деревьях	и	их	
функциях.	
Уточнить	знания	об	общем	
и	отличительном	между	
хвои� ными	и	лиственными	
деревьями.	
Развивать	наблюдатель-
ность,	внимание,	мышле-
ние,умение	анализировать,	
обобщать,	делать	выводы.	
Вызывать	эмоциональныи� 	
отклик	в	процессе	любова-
ния	роднои� 	природои�

Продолжать	заме-
чать	зависимость	
сезонных	измене-
нии� 	от	света

Рассматривание	особен-
ности	коры,	цвет	и	фор-
ма	листьев	(у	листвен-
ных	деревьев	листья	
сначала	зеленые,	затем	
становятся	разноцвет-
ными,	а	позднеи� 	осенью	
желтеют	и	облетают.,	
а	у	хвои� ных	деревьях	
всегда	зеленые).	С	помо-
щью	лупы	рассмотреть	
у	лиственных	деревь-
ев	листовую	пластину,	
а	у	хвои� ных	тонкие	
иголочки	—	хвоинки

Показать	детям	
взаимосвязь	
птиц,	насекомых.	
животных	в	жи-
вои� 	природе

Как	хвои� ные	
деревья	под-
готовились	к	
зиме.	Экскурсия	
к	лиственнице	
(октябрь)

Продолжать	знакомить	де-
теи� 	с	разновидностями	хвои� -
ных	деревьев	—	листвен-
ница,	с	ее	отличительными	
особенностями,	местами	
произрастания,	Продолжать	
закреплять	знания	о	том,	что	
лиственница	единственное	
хвои� ное	дерево,	которое	ски-
дывает	свои	пожелтевшие	
осенью	хвоинки

Продолжать	уточ-
нять	знания	о	
признаках	осени

С	помощью	лупы	рассмо-
треть	хвою	лиственни-
цы,	шишки

Как	использу-
ют	лиственни-
цу	в	народнои� 	
медицине

Лыжныи� 	поход	—	
экскурсия.	
Таи� на	необыкно-
венных	листьев	
(ноябрь)

Учить	детеи� 	дифференци-
ровать	хвои� ные	породы	
деревьев	—	сосна	обыкно-
венная	и	ель	сибирская:	
выделять	особенности	
цвета,	длины,	расположения	
на	побегах	хвоинок	этих	де-
ревьев.	Формировать	умение	
устанавливать	причинно	—	
следственные	связи	о	зави-
симости	жизни	животных	от	
условии� 	окружающеи� 	жизни.	
Продолжать	знакомить	де-
теи� 	с	целебными	свои� ствами	
хвои� ных	деревьев.	Поддер-
живать	устои� чивыи� 	интерес	
детеи� 	к	познанию	живого	
мира	природы.	Формировать	
устои� чивую	мотивацию	и	
потребности	в	сохранении	
природы	и	своего	собствен-
ного	здоровья

Учить	детеи� 	
видеть	и	пони-
мать	связь	между	
живои� 	и	неживои� 	
природои� .
(деревья	и	ку-
старники	без	
листьев,	река	
покрыта	толстым	
льдом,	деревья	и	
кустарники	без	
листьев	за	исклю-
чением	хвои� ных)

	Продолжительность	
жизни	хвои	(с	помо-
щью	лупы	рассмотреть	
защитную	кожистую	
пленку,	покрывающую	
хвою	и	оберегающую	ее	
от	высыхания	и	замер-
зания).	Сравнивание	
шишек.	Определение	
возраста	дерева	по	коли-
честву	ярусов

Хвои� ные	дере-
вья	обладают	
фитонцидным	
средством.	
Сосна	и	ель	дают	
пропитание	лес-
ным	обитателям.	
Лес	—	это	
здоровье
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Тема (проблема) Живая природа
Неживая 
природа

Исследовательская 
деятельность

Взаимосвязь:  
человек и 
природа

Лыжныи� 	поход	—	
экскурсия.	
Как	различить	
ель,	сосну	и	
лиственницу?	
(декабрь)

Учить	детеи� 	находить	сход-
ства	и	различия	между	хвои� -
ными	деревьями:	ель,	сосна,	
лиственница.
Дать	понятия	о	том,	что	из	
смолы	хвои� ных	деревьев	
человек	получает	много	по-
лезных	веществ,	а	древесина	
служит	прекрасным	строи-
тельным	материалом.
Воспитывать	любовь	к	при-
роде	родного	края,	умение	
любоваться	красотои� 	леса,	
его	свежестью	и	чистым	
воздухом

Закреплять	зна-
ния	детеи� 	о	со-
стоянии	зимнеи� 	
природы	(кру-
гом	лежит	снег,	
он	укрыл	траву,	
кустарники,	дере-
вья	от	мороза)

	Как	хвои� ные	деревья	
производят	смолу?	Рас-
сматривание	капельки	
смолы	(окаменевшая	
смола	древних	сосен	
—	янтарь).	Смоляные	
слезы	закрывают	ранку	
прозрачнои� 	пленкои� ,	
как	повязкои� .	Теперь	ни-
какие	жуки-вредители,	
микробы	не	доберутся	
до	открытои� 	раны.	Хвои� -
ные	деревья	не	только	
сами	лечатся,	но	помога-
ют	людям	бороться	с	бо-
лезнями.	Они	выделяют	
в	воздух	эфирные	масла	
и	вещества,	которые	
убивают	микробы,	поэ-
тому	в	хвои� ном	лесу	так	
хорошо	дышится

В	хвои� ном	лесу	
хорошо	дышится.
Из	смолы	полу-
чают	много	нуж-
ных	и	полезных	
веществ.	
Ель	и	сосна	
прекрасныи� 	
строительныи� 	
материал.
изготовление	
листовок	направ-
ленных	на	сохра-
нение	хвои� ных	
деревьев

Лыжныи� 	поход	—	
экскурсия	в	хвои� -
ныи� 	лес	таи� ги.
(кедровая	сосна)
(январь)

Учить	детеи� 	находить	
сходства	и	различия	между	
хвои� ными	деревьями:	ель,	
сосна,	кедр.
Продолжать	учить	детеи� 	
находить	связь	между	осо-
бенностями	жизнедеятель-
ности	животных	и	условии� 	
окружающеи� 	среды.
Дать	знания	о	пользе,	ко-
торое	приносит	хвои� ное	
дерево

Выяснить	све-
толюбивое	или	
теневыносливое	
дерево

С	помощью	лупы	рассмо-
треть	кедровую	шишку	
и	орехи

	В	хвои� ном	
лесу	—	воз-
дух	наполнен	
фитонцидами.	
Кто	питается	ке-
дровыми	орехами	
в	лесу?	Кедровая	
сосна	—	призна-
на	лекарствен-
ным	растением

Лыжныи� 	поход	
—	экскурсия.
Познаватель-
но-исследова-
тельская	дея-
тельность	—	как	
отличить	ель	от	
пихты	(февраль)

Познакомить	детеи� 	с	еще	
с	одним	хвои� ным	деревом	
(пихтои� )	растущим	в	нашем	
крае,	на	основе	сравнитель-
ного	анализа	с	елью.
кто	питается	пихтои�
Продолжать	знакомить	де-
теи� 	с	полезными	свои� ствами	
хвои� ного	дерева

Выяснить	све-
толюбивое	или	
теневыносливое	
дерево?	Закре-
пить	знания	де-
теи� 	о	состоянии	
зимнеи� 	природы	
(кругом	лежит	
снег,	он	укрыл	
траву,	кустарни-
ки	и	деревья	от	
мороза).	Продол-
жать	обращать	
внимание	детеи� 	
на	красоту	хвои� -
ного	леса

Почему	хвои� ные	деревья	
имеют	пирамидальную	
форму?.
Рассмотрим	кору	через	
лупу,	что	видите?	(поры)	
Для	чего	они?	(	по	ним	
поднимается	влага	и	пи-
тательные	вещества)

Веточки	пихты	—	
отличаются	высо-
кои� 	бактерицид-
нои� 	активностью.	
Пихта	—полезное	
дерево

Лыжныи� 	поход	—	
экскурсия.
Проблемная	си-
туация	«Почему	
хвои� ные	деревья	
вечнозеленые?»	
(март)

Дать	понятие	о	том,	как	при-
спосабливаются	древесные	
растения	к	среде	обитания::	
хвои	ели,	сосны,	кедра,	пих-
ты	живет	на	дереве	несколь-
ко	лет,	и	лишь	постепенно	
заменяется	новыми	хвоин-
ками.	Воспитывать	любовь	к	
природе	родного	края,	уме-
ние	любоваться	красотои� 	
хвои� ного	леса,	его	свеже-
стью	и	чистым	воздухом

Отметить	с	деть-
ми,	что	измени-
лось	с	последнего	
посещения	хвои� -
ного	леса.	Учить	
детеи� ,	исходя	из	
проведенных	на-
блюдении� ,	делать	
выводы	о	нали-
чии	закономерно-
стеи� 	в	природе

Зачем	хвои� ным	деревь-
ям	листья-иголки?
Рассмотреть	под	ми-
кроскопом	невидимые	
дыхательные	«окошеч-
ки»	—	устьица	которые	
разбросаны	по	всеи� 	
поверхности	листьев	—	
иголочек.	И	чтобы	спа-
сти	себя	от	высыхания,	
замерзания	окошечки	—	
устьица	плотно	запеча-
тываются	воском

Как	человек	ис-
пользуют	хвою.	
Роль	хвои� ных	
деревьев	в	жизни	
животных
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Тема (проблема) Живая природа
Неживая 
природа

Исследовательская 
деятельность

Взаимосвязь:  
человек и 
природа

Циклические	
наблюдения	за	
лиственницеи� 	
веснои� 	(апрель)

Продолжать	учить	детеи� 	на-
блюдать	за	тем,	какие	изме-
нения	произошли	веснои� 	в	
природе.	(веснои� 	появляют-
ся	мягкие,	густые,	зеленые	
кисточки	хвоинок,	между	
ними	зеленые	шишки).
Дать	знания	о	том,	что	у	
древесина	лиственницы	об-
ладает	высоким	качеством.
Развивать	умение	радовать-
ся	пробуждению	природы	и	
приходу	весны

Продолжать	си-
стематизировать	
знания	детеи� 	о	
признаках	насту-
пившеи� 	весны

Кора	деревьев	позволяет	
сохранить	влагу,	спасает	
от	перегрева	(она	не	
пропускает	пыль,	вред-
ные	газы,	защищает	от	
насекомых)

Лиственница	
дает	ценную	
древесину

Разнообразие	
хвои� ных	пород	
(маи� )

Углублять	и	конкретизиро-
вать	знания	детеи� 	о	сообще-
стве	растении� 	—	хвои� ном	
лесе	и	жизни	животных.	
Развивать	умение	сравни-
вать	объекты:	ель	и	сосну,	
кедровая	сосна,	пихта	по	
ряду	признаков	(кора,	дли-
на,	форма	и	т.д).
Формировать	умение	уста-
навливать	причинно	—	
следственные	связи	о	зави-
симости	жизни	животных	от	
условии� 	окружающеи� 	жизни	
.	Закреплять	представления	
о	том,	как	хвои� ные	деревья	
положительно	влияют	на	
здоровье	человека.	
Продолжать	учить	детеи� 	бе-
режно,	заботливо	относить-
ся	к	природе,	закреплять	
правила	поведения	в	лесу.

Учить	детеи� 	
устанавливать	
связи	между	
изменениями	в	
неживои� 	природе	
и	изменениями	в	
жизни	растении� 	и	
животных

Измерение	высоты	и	
ширины	ели.	Сравне-
ние	с	предыдущими	
результатами.
Почему	семена	деревь-
ев	разносятся	по	всему	
лесу	(семена		разные	
для	ветра	семена	с	кры-
латками,	для	белочек	с	
орешками,	для	птиц	с	се-
мечками	и� .	Возьмите	все	
по	шишке	и	повторяи� те	
за	мнои� 	деи� ствия

Хвои� ные	деревья	
дают	не	только	
дают	пропитание	
лесным	обитате-
лям,	но	и	положи-
тельно	влияют	
на	здоровье	
человека
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«Сибирское Экологическое Агентство»	—	благотворительная	общественная	организация,	
созданная	в	2002	году	для	объединения	усилии� 	по	охране	природы.	За	годы	работы	мы	реали-
зовали	десятки	природоохранных	проектов	разнои� 	направленности	и	масштаба.

Основные	направления	деятельности	организации:
	� Защита	прав	граждан	на	здоровую	окружающую	среду.
	� Развитие	устои� чивои� 	энергетики,	энергоэффективных	технологии� 	и	энергосбережения.
	� Экологическое	воспитание	и	просвещение.
	� Вовлечение	граждан	в	активную	природоохранную	деятельность.
	� Сохранение	рек	и	водных	биологических	ресурсов.
	� Решение	проблем	пестицидного	загрязнения.
	� Общественныи� 	экологическии� 	контроль.

Мы	активно	сотрудничаем	с	коллегами	из	других	экоНКО,	государственных	органов,	муни-
ципалитетов,	коммерческих	организации� ,	СМИ,	вносящими	свои� 	весомыи� 	вклад	в	дело	охраны	
природы.	Ведь	вместе	мы	можем	сделать	больше.	Так,	на	базе	«СибЭкоАгентства»	деи� ствуют	
Томский Зеленый Крест	и	Томская Зеленая Лига,	являющиеся	звеньями	известных	россии� -
ских	общественных	экологических	организации� .

Мы в глобальной сети

www.green.tomsk.ru	www.ecokarta.info

Наши партнеры:

и другие.

http://www.green.tomsk.ru
http://www.ecokarta.info
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