
1 

 
 



2 

 

Содержание 
 

1. Пояснительная записка 

2. Принципы и подходы построения программы «Краеведение»  

3. Цели и задачи программы «Краеведение».  

4. Использование современных образовательных технологий: проектная 

деятельность  

5. Формы проведения образовательной деятельности 

6. Диагностирование по программе «Краеведение» 

7. Литература 

Приложения:  

 Приложение 1 – проектная деятельность 

 Приложение 2 – диагностический инструментарий 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

1. Пояснительная записка 
 

Для каждого человека понятие Отечество неразрывно связано с родной природой, 
культурой, историей. Речка, хлебные поля и березовая роща, песни своей бабушки – все 
эти с детства знакомые картины сливаются в единый большой образ Родины. Беречь все 
это – значит беречь свою Отчизну. Воспитывать у подрастающего поколения гражданскую 
ответственность за судьбу родной природы, культуры, сохранение истории – одна из 
важных задач сегодняшнего дня. Поэтому в настоящее время отмечается возросший 
интерес к изучению истории, культуры, природы родного края. Малая родина дает 
человеку гораздо больше, чем он в состоянии осознать. 

Необходимость развития интересов у детей в области краеведения связана и с 
социальным запросом общества: чем полнее, глубже и содержательнее будут знания 
воспитанников о родном крае, тем более действенными окажутся они в воспитании 
уважения к традициям своего народа, любви к родной природе и земле. 

Академик Д.С. Лихачев говорил «Если человек не любит, хотя бы изредка смотреть 
на старые фотографии своих родителей, не ценит память о них, оставленную в саду, 
который 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 истории своей страны, – 
он, как правило, равнодушен к своей стране». 

В.А. Сухомлинский утверждал, что детство – каждодневное открытие мира и 
поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием человека и 
Отечества, их красоты и величия, через красоту родного края. 

Современные педагоги считают, что базовым этапом формирования у детей любви 
к Родине следует считать накопление ими социального опыта жизни в своем селе, 
усвоение принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его 
культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине – месту, где 
человек родился. В этой связи, огромное значение имеет ознакомление детей с 
историческим, культурным, национальным, природно-экологическим своеобразием 
родного региона. 

Считается, что краеведческий подход в образовании дает возможность 
гуманизировать воспитательный процесс, выбрать образовательный маршрут для детей 
не только в информационно-просветительском, но и в эмоциональном плане. Знакомясь с 
родным селом, городом, краем, с его достопримечательностями, ребенок учится 
осознавать себя живущим в определенный временной период, в определенных 
этнокультурных условиях и в то же время приобщатся к богатствам национальной и 
мировой культуры. 

Краеведение – одно из важных средств патриотического воспитания. Воспитание 
дошкольников средствами краеведения – это целенаправленный, особым образом 
организованный процесс передачи общественно-ценного патриотического опыта 
старшего поколения младшему и формирования последним собственного 
патриотического опыта. 

Любовь к Родине, стремление служить своему народу, своей стране, чувство 
национальной гордости не возникают у людей сами по себе. С самого раннего возраста, 
необходимо целенаправленное воздействие на человека. При этом надо помнить, что 
любовь к Родине начинается с ощущения родного края, земли на которой родился и рос. 

Поскольку у детей дошкольного возраста еще нет достаточно сложившихся 
исторических представлений, не сформировалось логическое мышление, познание своей 
Родины необходимо начинать с родины малой, т. е. семьи, рода, родного села, города. 
Далее с возрастом будет расширяться круг представлений за счет новых знаний, а также 
пойдет углубление прежних представлений. 

Важным условием успеха в краеведческом образовании детей дошкольного 
возраста является содержательное сотрудничество и эффективное взаимодействие с 
семьей.  
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«Воспитывает всё: вещи, явление, но прежде всего – люди. Из них на первом месте 
– родители и педагоги», А.С. Макаренко. Еще сохраняется многодетная, трехпоколенная 
семья. В такой семье срабатывает «семейная педагогика», семейные традиции и 
привычки, пример старших. Но приходит современная семья, без старшего поколения 
(дедушки и бабушки предпочитают жить отдельно), как правило, это семья с одним 
ребенком, без опыта семейного воспитания, а то и неполная, конфликтная. Такие семьи, 
где ребенок рождается, делает первые шаги, учится говорить, познавать окружающий 
мир предметов, явлений, человеческих отношений, начинают терять главное – роль 
воспитательного коллектива, когда «нет ни братьев, ни сестер, ни общих радостей, ни 
переживаний, обыкновенного соседства нет», – без этого, как утверждает А.С. Макаренко, 
нет ни воспитания, ни счастья. Разрушение традиционных устоев семьи – одна из причин 
кризиса в духовно-нравственной и социально-культурной сферах современного 
общества.  

Таким образом, участие семьи в реализации программы «Краеведения» будет 
благотворно влиять на сохранение и укрепление детско-родительских отношений. 

Еще одним условием осуществления деятельности по краеведению является 
предметно-пространственная развивающая среда. Для этого в детском саду, как в 
методическом кабинете, так и в группе, представлен достаточный объем оборудования и 
материала для совместной с воспитателем и самостоятельной деятельности 
воспитанников. Активная позиция дошкольников обеспечивается созданием в группах 
центров краеведения, в которых воспитанникам предоставляется возможность 
действовать с географическими картами села, области, рисовать, рассматривать книги и 
иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с использованием макетов и т.д. 
 
Новизна и теоретическая значимость программы по краеведению заключается: 

 в уточнении структуры и содержания краеведческой культуры применительно к 
дошкольному возрасту; 

 в определении критериев и уровней сформированности краеведческой культуры 
дошкольника; 

 в создании системы формирования краеведческой культуры у дошкольников 
 
Отличительная особенность данной программы состоит в её практической 
значимости:  

 вовлечение детей и родителей в поисковую, исследовательскую деятельность;  

 реализация индивидуального подхода;  

 формирование и апробация блока диагностических методик, позволяющих 
управлять процессом становления краеведческой культуры дошкольников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Принципы и подходы построения программы «Краеведение» 
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 Программа построена в соответствии с принципами и подходами определенными 
ФГОС ДО. В основе реализации программы лежит культурно-исторический и системно-
деятельностный подход к развитию ребенка, являющийся методологией ФГОС ДО, 
который предполагает: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 
возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее – индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество учреждения с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 
10) обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 
 
 

3. Цели и задачи  
 

Цели программы: формирование у воспитанников дошкольного возраста 
целостных представлений об окружающей природе, социальной среде родного края и 
месте человека в ней. Формирование гармонического проявления патриотических чувств 
к своей семье, селу, к природе, культуре на основе исторических и природных 
особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как представителя 
своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного 
отношения к представителям разных национальностей, общей культуры общения. 
 

Задачи: в соответствии с поставленной целью определяются задачи программы. 
Обучающие: 

 Формировать познавательный интерес к изучению родного города, края. 

 Формировать знания о природных богатствах края, быте, традициях народа, их 
культуре, хозяйственной деятельности, рассматривая их в неразрывном 
органическом единстве. 

 Способствовать социализации воспитанников. 

 Обогатить знания дошкольников о селе Введенское, городе Кургане, их истории, 
достопримечательностях, людях-тружениках. 

Развивающие: 

 Развивать личностные качества: наблюдательность, ответственность, активность, 
интерес к изучаемому материалу. 

 Прививать навыки познавательной творческой деятельности. 

 Развивать творческие способности детей. 

 Развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, желания 
сохранять и приумножать богатства родного края. 

Воспитывающие: 

 Формировать активную жизненную позицию, через изучение природы родного края. 
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 Прививать навыки здорового образа жизни.  

 Усилить роль семьи в гражданско-патриотическом воспитании детей. 

 Воспитывать уважение к труду введенцев, создающих красивое село. 
Объектом изучения дошкольников является родной край: его социальная, 

культурная и природная среда. Именно в детском саду закладываются основы 
познавательного интереса к изучению края, как окружающего ребенка микромира, 
создаются условия для формирования нравственных чувств, этики поведения (что 
составляет базу для духовно-ценностной и практической ориентации ребёнка). Ребенок 
на доступном для него уровне осознает важность и ценность окружающего его 
микромира; в привычном окружении открывает новые стороны; учится грамотно 
взаимодействовать с микромиром. 

Представления о малой родине является содержательной основой для 
осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому, данное содержание 
может успешно интегрироваться практически по всем направлениям развития: 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому, физическому. 
 
Интеграция краеведческого содержания с другими разделами состоит в следующем: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 
необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 
здоровья дошкольников; 

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в селе («Как правильно 
переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице села» и др.); 

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 
уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в селе); 

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 
художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в 
разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном селе (городе) о 
достопримечательностях родного села (города), участие в придумывании сказок и 
историй о достопримечательностях малой родины; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 
людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в селе, возложение цветов 
к мемориалам воинов, украшение детского сада, села к праздникам и пр.); 

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 
газеты о малой родине, создание карт села, составление маршрутов экскурсий и 
прогулок по селу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей; 

 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 
происходящих в селе (чествование ветеранов, социальные акции, праздники, 
спортивные мероприятия и пр.). 

 
Методы краеведческой работы творческие, словесные, наглядные практические. Их 
разнообразие, правильный выбор, использование делает краеведческую работу более 
эффективной. 
 
Формы работы с детьми по краеведению – это: 

 образовательные ситуации и занятия; 

 беседы;  

 рассказы воспитателей, родителей, взрослых; 

 целевые прогулки и экскурсии; 

 заочные путешествия по родному краю; 

 моделирование и макетирование; 

 коллекционирование; 
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 тематические  выставки; 

 встречи с участниками исторических событий, людьми искусства, 
замечательными людьми; 

 праздники и развлечения; 

 игры-практикумы, сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные игры; 

 самостоятельная деятельность в центрах краеведения. 
 
Средства краеведения необычайно богаты, так как включают в себя все виды знаний и 
деятельности человека. Это документы семей, альбомы, газеты, архивные и музейные 
документы и экспонаты, книги о природе, истории и культуре родного края. Это все 
объекты природы и социума, которые окружают ребенка, а, прежде всего – его семья, 
род, детский сад, школа, замечательные люди, общаясь с которыми можно чрезвычайно 
обогатить свою личность 
Программа состоит из 4 блоков, реализуется в пяти возрастных группах, для которых 
определены следующие цели и задачи: 
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Первый блок «Ребенок и окружающие его люди» 
(родители, семья, друзья, близкие люди, коллектив детского сада, односельчане) 

Цель блока: воспитание чувства привязанности, любви, уважения к семье, односельчанам 

 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

 «Социально-
коммуникативн

ое развитие» 
 

Способствовать 
благоприятной 
адаптации детей к 
детскому саду, 
поддерживать 
эмоционально-
положительное 
состояние детей. 
Учить узнавать 
членов семьи, 
называть их, 
понимать заботу 
родителей о своих 
детях. 
 

Побуждать отвечать 
на вопросы о своей 
семье, о радостных 
семейных событиях. 
Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость, 
любовь и 
привязанность к 
родителям. 
Развивать интерес к 
труду взрослых в 
детском саду и в 
семье 
представления о 
конкретных видах 
хозяйственно-
бытового труда, 
направленных на 
заботу о детях 
(мытье посуды, 
уборка помещений 
детского сада и 
участка и пр.).  
 
 

Способствовать 
развитию 
представлений о 
семейных делах, 
событиях жизни 
(совместный отдых, 
приобретение 
домашних животных, 
посещение кафе, 
зоопарка, цирка, 
новоселье, выезд на 
дачу).  
Формировать 
представления о 
традиции проведений 
праздников в семье и 
детском саду.  
Воспитывать у детей 
чувство гордости, 
любви, уважения, 
заботы о членах 
семьи. 
Воспитывать 
уважение к труду 
взрослых (в т.ч. в 
детском саду). 
Воспитывать 
уважение и 
благодарность 
взрослым за их труд, 
заботу о детях. 
Способствовать 

Способствовать 
пониманию того, как 
поддерживаются 
родственные связи 
(переписка, 
разговор по 
телефону, 
посещения, 
электронная почта), 
как проявляются в 
семье забота, 
любовь, уважение 
друг к другу.  
Закрепить знания 
некоторых 
семейных традиций, 
любимых занятий 
членов семьи, 
правила отношения 
к пожилым людям в 
семье.  
Воспитывать 
уважение к 
сотрудникам 
детского сада, 
уважение к труду, 
желание оказывать 
посильную помощь. 

 

Развивать начала 
социальной 
активности, желания 
на правах старших 
участвовать в жизни 
детского сада: 
заботиться о 
малышах, 
участвовать в 
оформлении 
детского сада к 
праздникам и пр.  
Формировать 
уважительное 
отношение и чувства 
принадлежности к 
своей семье. 
Способствовать 
проявлению добрых 
чувств по отношению 
к родителям, 
близким 
родственникам, 
членам семьи. 
Гордость своей 
семьей, умение 
выразить близким 
свою любовь, 
внимание, 
готовность помочь. 
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дальнейшему 
развитию 
самостоятельности и 
уверенности в 
самообслуживании, 
желания включаться 
в повседневные 
трудовые дела в 
детском саду и 
семье.  

«Познавательн
ое развитие» 

 

Способствовать 
становлению 
первичных 
представлений о 
семье, членах 
семьи, о детском 
саде, сверстниках 

Обогащать 
представления 
детей о семье, 
членах семьи, их 
отношениях 
(родители и дети 
любят друг друга, 
заботятся друг о 
друге). Расширять 
представления 
детей о людях, 
работающих в 
детском саду.  

Закреплять у детей 
представление о 
членах семьи, 
родственных 
отношениях в семье.  
Формировать 
дружеские 
взаимоотношения с 
сверстниками в 
детском саду, 
правилах поведения. 
Расширять 
представления детей 
о людях, работающих 
в детском саду, их 
профессиях. 

Расширять и 
углублять 
представление о 
семье, семейных и 
родственных 
отношениях: члены 
семьи, ближайшие 
родственники по 
линии матери и 
отца.  
Формировать 
представления о 
том, что детский сад 
– это тоже семья, 
дети вместе играют, 
трудятся.  
 Воспитывать 
уважение и интерес 
к взрослым в 
детском саду. 

Продолжать 
развивать 
представление о 
семейных и 
родственных 
отношениях, 
некоторые сведения 
о родословной 
семьи.  
Познакомить детей с 
понятием 
«генеалогическое 
древо».  
 Воспитывать 
гордость за свою 
семью, умение 
выразить близким 
свою любовь, 
внимание, уважение, 
заботу к членам 
семьи, готовность 
помочь.    Побуждать 
детей открыто, 
искренне выражать 
свои чувства. 
Познакомить с 
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историей детского 
сада.  
Познакомить с 
деятельностью 
известных людей 
села.  
Развивать интерес 
детей к школьным 
годам родителей, 
желание общаться в 
семье на школьную 
тему. 

«Речевое 
развитие» 

 

Воспитывать у детей 
интерес к общению 
со взрослыми и 
сверстниками; 
Обучать детей 
вступать в контакт с 
окружающими, 
выражать свои 
мысли, чувства, 
впечатления, 
используя речевые 
средства и 
элементарные 
этикетные формулы 
общения; Развивать 
желание детей 
активно включаться 
в речевого 
взаимодействие, 
направленное на 
развитие умения 
понимать 
обращенную речь с 
опорой и без опоры 

Развивать умение 
понимать 
обращенную речь с 
опорой и без опоры 
на наглядность. 
Развивать умение 
отвечать на 
вопросы, используя 
форму простого 
предложения или 
высказывания из 2-3 
простых фраз. 
Использовать в 
речи правильное 
сочетание 
прилагательных и 
существительных в 
роде, падеже. 
Формировать и 
активизировать 
словарь по теме 
«семья», «близкие 
люди», «коллектив 
детского сада», 

Развивать умение 
использовать 
вариативные формы 
приветствия, 
прощания, 
благодарности, 
обращения с 
просьбой. 
Поддерживать 
стремление задавать 
и правильно 
формулировать 
вопросы, при ответах 
на вопросы 
использовать 
элементы 
объяснительной 
речи. 
Обогащение 
активного словаря; 
развитие связной, 
грамматически 
правильной 
диалогической речи 

Развивать 
диалогические 
формы речи, 
стимулировать 
речевое творчество 
детей. 
Обогащать 
представления 
детей о правилах 
речевого этикета и 
способствовать 
осознанному 
желанию и умению 
детей следовать им 
в процессе 
общения. 
Развивать умение 
соблюдать этику 
общения в условиях 
коллективного 
взаимодействия. 
Формировать 
словарь по теме 
«родители», 

Поддерживать 
проявление 
субъектной позиции 
ребенка в речевом 
общении со 
взрослыми и 
сверстниками. 
Развивать умение 
осознанного выбора 
этикетной формы в 
зависимости от 
ситуации общения, 
возраста 
собеседника, цели 
взаимодействия. 
Формировать 
словарь по теме 
«родители», 
«близкие люди», 
«коллектив детского 
сада», «друзья», 
«односельчане», 
«зауралье», 
«зауральцы» 
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на наглядность. 
Формировать 
словарь по теме 
«семья», «близкие 
люди», «коллектив 
детского сада» 

«друзья» Формировать и 
активизировать 
словарь по 
«родители», 
«близкие люди», 
«коллектив детского 
сада», «друзья» 
 

«близкие люди», 
«коллектив детского 
сада», «друзья», 
«односельчане» 

Второй блок «Зауралье – край родной!» 
(родной дом, родной двор, родная улица, родное село, родной край – Зауралье) 

Цель блока: воспитание чувства привязанности и бережного отношения к родному краю через его познание 

«Социально-
коммуникативн

ое развитие» 

Формировать 
представления о 
социальных ролях 
ближайших членов 
семьи. 
Содействовать в 
развитии 
эмоциональной 
отзывчивости, 
способности к 
сопереживанию. 
Формировать навыки 
вежливого общения 
с близкими, 
сверстниками из 
ближайшего 
окружения группы, 
детского сада. 
Развивать интерес к 
взаимодействию с 
ближайшим 
окружением группы. 
Воспитывать 
готовность к 
проявлению 

Расширять 
представления о 
социальных ролях 
близких 
родственников и 
окружения детского 
сада. Развивать 
интерес к 
взаимодействию с 
ближайшим 
окружением группы 
по собственной 
инициативе. 
Развивать в детях 
уверенность, 
стремление к 
самостоятельности, 
привязанность к 
семье, к 
воспитателю. 

Формировать 
представления о 
роли учреждений 
села для семьи, 
детского сада. 
Воспитывать 
готовность к 
проявлению 
гуманного отношения 
в детской 
деятельности, 
поведении, поступках 
к своей малой 
Родине и 
ближайшему 
окружению. 

Формировать 
представления о 
взаимодействии 
социальных 
учреждений села.  
Воспитывать 
бережное 
отношение к 
объектам 
исторического 
наследия села и 
малой Родины.  

Воспитывать 
гражданско-
патриотические 
чувства на основе 
обогащения 
представлений о 
родном селе, 
Зауралье.  
Воспитание чувства 
привязанности и 
бережного 
отношения к родному 
краю через 
знакомство с 
символикой и 
достижениями 
промышленности, 
науки, культуры 
Зауралья.  
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гуманного 
отношения в детской 
деятельности, 
поведении, 
поступках к членам 
семьи, 
воспитанникам 
группы детского 
сада. 

«Познавательн
ое развитие» 

 

Формировать 
первичные 
представления о 
близких 
родственниках и 
окружении детского 
сада.  
 

Формировать 
представление о 
своей улице, 
детском саде, 
некоторых 
социально 
значимых 
учреждений села.  
Развивать 
представления 
детей о взрослых и 
сверстниках, 
особенностях их 
внешнего вида, о 
делах и добрых 
поступках людей, о 
семье и 
родственных 
отношениях.  
 

Обогащать 
представления о 
родном доме, дворе, 
улице, социально 
значимых 
учреждениях села. 
Содействовать в 
развитии интереса к 
познанию малой 
Родины. 

Формировать 
представление об 
исторических корнях 
села и края, его 
культурно- 
историческими 
особенностями.  
Формировать 
представления о 
географических, 
климатических 
особенностях малой 
родины.  
Формировать 
представление о 
культурных центрах 
села.  
Воспитывать 
интерес и желание 
как можно больше 
узнать о родном 
крае.  

Обогащать 
представления о 
родном селе и 
Зауралье.  
Формировать 
представления о 
символике родного 
края.  
Воспитывать 
гражданско-
патриотические 
чувства на основе 
осознания ребенком 
некоторых связей и 
зависимостей в 
мире, места 
человека в нем. 
 

«Речевое 
развитие» 

 

Формировать 
словарь по теме 
«родной дом», 
«родной двор». 

Формировать и 
активизировать 
словарь по теме 
«родная улица», 

Формировать и 
активизировать 
словарь по теме 
«родное село», 

Формировать 
словарь по теме 
«достопримечатель
ности села» 

Расширять и 
активизировать 
словарь, 
самостоятельную 
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«детский сад». «улицы села», 
«объекты села» 
 

словесную 
творческую 
деятельность по 
теме «Зауралье»  

Третий блок «Ребенок и родная природа» 
(экологическая культура, красота родной природы, животный мир, растительный мир, среда обитания) 

Цель блока: воспитание осознанно-бережного, экологически-целесообразного отношения к человеку, к растениям, к животным, к 
неживой природе, к миру, созданному трудом человека в родном крае 

«Познавательн
ое развитие» 

 

Формировать 
представления о 
растениях 
ближайшего 
природного 
окружения по 
единичным ярким 
признакам (цвет, 
размер) их названия.  
Развивать умения 
различать животных 
и растения 
ближайшего 
окружения. 
Воспитывать 
интерес к объектам 
природы 
ближайшего 
окружения. 

Формировать 
представления и 
умения различать 
растения 
ближайшего 
природного 
окружения по 
единичным ярким 
признакам (цвет, 
размер) их 
названия.  
Развивать умение 
детей вести 
наблюдения за 
объектами живой 
природы. 
Воспитывать 
эстетические 
чувства и 
восприятие красоты 
природы родного 
края. 
 

Формировать 
представления о 
мире природы 
Зауралья.  
Накопление фактов о 
жизни животных и 
растений Зауралья в 
разных средах 
обитания, 
установление связей 
приспособление 
отдельных хорошо 
знакомых детям 
растений и животных 
к среде обитания.  
 

Формировать 
представления о 
природных 
сообществах 
Зауралья: растений 
и животных (лес, 
водоем, луг, парк), 
их обитателях, 
установление 
причин их 
совместного 
существования. 
Осознание правил 
поведения в 
природе. 
Воспитывать 
эмоционально-
ценностное 
отношение к миру 
природы.   
 

Формировать 
представления об 
охране природы 
Зауралья. 
Освоение 
особенностей 
поведения в природе 
культурного 
человека (человек 
знает и выполняет 
правила поведения, 
направленные на 
сохранение 
природных объектов 
и собственного  
здоровья),  о  
природоохранной  
деятельности 
человека (Он 
бережет лес от 
пожаров, на 
вырубленных местах 
сажает молодые 
деревья, создает 
заповедники). 
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«Речевое 
развитие» 

 

Формировать 
умение выражать 
свои мысли, чувства, 
впечатления от 
окружающей 
природы, используя 
речевые средства. 
Формировать 
словарь детей 
названиями 
объектов 
окружающей 
природы.   
 

Развивать умения 
комментировать 
наблюдаемые 
действия объектов 
природы, их 
признаки. 
Обогащать словарь 
детей названием 
действий животных, 
названием 
растений, 
явлениями природы 
и их признаками 

Формировать умение 
составлять 
описательные 
рассказы о хорошо 
знакомых объектах 
природы родного 
края. Обогащать 
словарь по теме 
«Сезонные 
изменения природы», 
отражать в речи 
результаты 
наблюдений в 
природе. 

Формировать 
умения составлять 
творческие 
рассказы на 
экологическую 
тематику. 
Развивать 
монологическую 
речь, использовать 
прилагательные и 
наречия в коротких 
рассказах о 
животных. 
Воспитывать 
интерес к 
рассказыванию, 
умение 
выслушивать друг 
друга. 
 

Формировать умение 
составлять 
творческие рассказы, 
сказки на 
экологическую 
тематику. Развивать 
умение 
высказываться, 
рассуждать о 
природе, ее 
значении для 
человека. 
Воспитывать навыки 
коллективного 
взаимодействия на 
экологические темы. 

Четвертый блок «Культура Зауралья» 
 («Художественно-эстетическое развитие»)  

Музыка 
 

Способствовать 
развитию 
эмоциональной 
отзывчивости, 
умению понимать 
содержание детских 
песенок о детском 
саде, о дружбе 
Создание условий 
для знакомства с 
музыкальными 
произведениями о 
родном крае. 
Создание условий 

Формировать 
представления о 
календарных, 
народных, 
традиционных 
праздниках в семье, 
детском саду. 
Способствовать 
умению понимать и 
различать 
музыкальные 
произведения о 
природе и животном 
мире Зауралья. 

Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость, 
эстетические чувства 
в процессе слушания 
музыкальных 
произведений о 
родине, дружбе. 
Приобщать к 
традициям родного 
края с 
использованием 
народных игр, 
хороводов. Развивать 

Формирование 
представления о 
традициях 
музыкальной 
культуры родного 
края.  
Воспитывать 
желание активно 
участвовать в жизни 
села (культурной, 
спортивной, 
творческой). 
Воспитывать 
нравственно-

Накапливать 
представления детей 
о музыкальной 
культуре родного 
края. Обучать 
анализу, сравнению 
и сопоставлению при 
разборе 
музыкальных форм и 
средств музыкальной 
выразительности. 
Развивать умения 
чистоты 
интонирования в 
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для развития 
эмоциональной 
отзывчивости в 
процессе знакомства 
с русским народным 
творчеством и 
творчеством родного 
края (потешки, 
колыбельные песни).  
Воспитывать 
желание общаться 
со взрослыми и 
сверстниками в 
процессе 
музыкальной 
деятельности, 
уважение к близким 
людям, членам 
своей семьи. 

 музыкальный слух. 
Обогащать 
представления о 
календарных, 
народных, 
традиционных 
праздниках в семье, 
детском саду.  
Воспитывать 
нравственно-
патриотические 
качества средствами 
музыки, чувство 
привязанности к 
своей малой родине. 
Воспитывать 
эмоционально-
эстетические 
чувства, отклик на 
проявление 
прекрасного в 
природе родного 
края. 

патриотические 
качества 
средствами музыки, 
чувство 
привязанности к 
своей малой 
родине. 
Активизировать 
творческий 
потенциал старшего 
дошкольника. 

пении. 
Воспитывать 
желание активно 
участвовать в жизни 
села (культурной, 
спортивной, 
творческой).  
 
 
 

ИЗО Способствовать 
формированию 
представлений о 
красоте родного 
села, окружающей 
природы. Создавать 
условия для 
формирования 
первичных 
представлений 
детей о народном 
творчестве родного 
края 

Создавать условия 
для развития 
представлений о 
том, что формирует 
красоту родного 
села, малой 
родины. 
Создавать условия 
для расширения 
первичных 
представлений 
детей о народном 
творчестве родного 

Содействовать 
расширению 
представлений о том, 
что формирует 
красоту родного села, 
малой родины 
Создавать условия 
для формирования 
представлений детей 
о земляках, 
представителях 
творческих 
профессий. 

Способствовать 
формированию 
представлений об 
эстетическом 
облике природы 
родного края, 
развитию умений 
эмоционально 
откликаться при ее 
восприятии.  
Содействовать 
развитию 
представлений 

Способствовать 
формированию 
творческой 
активности детей при 
знакомстве с 
земляками, 
представителями 
творческих 
профессий. 
Развивать 
творческие 
способности при 
ознакомлении с 
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края, для 
формирования 
эстетических чувств 
при восприятии 
красоты природы 
родного края. 
 

Формировать 
представления об 
эстетическом облике 
природы родного 
края, о том, что и кто 
делает малую родину 
красивой.  

детей о земляках, 
представителях 
творческих 
профессий 
 

достопримечательно
стями Зауралья. 
Содействовать 
развитию 
потребности в 
восприятии и 
красоты родной 
природы и 
выражении 
впечатлений в своем 
творчестве. 

Литературное 
краеведение 

Знакомить со 
стихами детских 
поэтов села.  

Развивать интерес к 
заучиванию стихов 
зауральских поэтов. 

Продолжать 
знакомить с 
творчеством поэтов и 
писателей родного 
края, общаться с 
взрослым, задавать 
вопросы на эту тему. 

Знакомить с 
поэтами, 
писателями-
односельчанами. 
Развивать умение 
вести диалог, 
задавать вопросы  

Формировать 
представления о 
творчестве поэтов, 
писателей, Зауралья. 
Развивать умение 
самостоятельно 
сочинять рассказы, 
стихи на тему 
«малая родина» 

 
 
 

Формы проведения образовательной деятельности (по возрастам)
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№ Примерные формы 
проведения. 

Тема образовательной 
ситуации. 

Задачи РППС Работа с родителями, 
социумом 

1-2 младшая 

«Ребенок и окружающие его люди» 

1 Ситуация общения «Как 
зовут меня, мою маму, 
моего папу, бабушку и 

дедушку». 
 
 
 

Формировать понятия «моя 
семья».  
Учить называть имена родителей 
и членов семьи. 
Воспитывать, чувство 
привязанности к родителям, 
родной семьи. 

Фотографии родителей.  Фотографии своих родных.  

2 Оформление альбома 
«Моя семья». 

Поддерживать уважение к 
семейным традициям; 
воспитывать чувство гордости за 
свою семью. 

Фотографии, альбом для 
рисования (или листы А-4).  

Побуждение к выполнению 
совместной работы с детьми 
мини-альбома «Моя семья». 
 

3 ИЗО: 
Лепка «Мы гуляем». 

 

Воспитывать у детей интерес к 
лепке.  
Учить лепить фигурку человека в 
длинной одежде из частей, 
плотно соединяя их вместе.  

Пластилин, глина, доски, 
иллюстрация «Дети гуляют на 
улице». 
Фотографии детей с прогулки 
в детском саду и дома. 

Фотографии мамы. 

4 Аппликация 
«Красивый цветок». 

Воспитывать любовь к маме, 
делать поздравительную 
открытку, сминая бумагу в мелкие 
комочки, объемно наклеивать.  
 

½ а.л., полоса из цветной 
бумаги желтого цвета, 
готовые формы листьев, 
стебель, фон – цветной 
картон, клей кисти, салфетки. 
 

 

5 Музыка 
Праздники 8 марта 
«Мама – солнышко 

мое!». 

Формировать представления о 
празднике.  
Воспитывать уважение к близким 
людям. 

Музыкальный диск «Песни о 
маме» 
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6 Физическое развитие 
Фото – выставка 

«Дружим со спортом 
всей семьей». 

Выявить спортивные семьи села 
Введенского.  
Обратить внимание родителей на 
важность ЗОЖ. 

Фотографии. Приглашение поучаствовать 
выставке.  

«Зауралье – край родной!» 

1 Ситуация общения 
«Родной дом», «Мои 

родители». 
 
 
 

Формировать понятия «родной 
дом».  
Развивать эмоциональную 
отзывчивость, любовь к 
родителям 
Учить называть имена и фамилии 
родителей и членов семьи. 
Воспитывать, чувство 
привязанности к родителям, 
родному дому. 
Учить замечать отличия, домов 
разных семей. 

Фотографии домов, Д/И 
«Домики».  
Строительно-конструктивная 
игра «Мой дом». 

Фотографии своих домов.  

2 Оформление альбома 
«Мой дом». 

3 «Мой детский сад» 
Ситуация общения 

Проект «днем рождения 
детский сад». 

 
 
 

Воспитывать любовь к своему 
детскому саду. 
Создание условий для 
познавательного развития. 

Стихи о детском саде. 
Музыкальный диск «Детский 
сад». 

Изготовление поздравительных 
открыток и поделок. 

4 ИЗО: рисование «Вот 
зима – кругом бело». 

Развивать эстетическое 
восприятие детей, умение 
передавать явления 
действительности, используя 
контрастные сочетания цвета.  
Воспитывать любовь к родному 
краю, желание изображать 
знакомые объекты. 

1 а.л. тон – серый, синий, 
голубой, гуашь белого цвета, 
фотографии родного села 
зимой. 
 

 

5 Физическое развитие 
«Подвижные игры 

Зауралья». 

Знакомить детей с подвижными 
играми в Зауралье. 

Спортивный инвентарь к 
играм. 

Создание альбома «Подвижные 
игры Зауралья». 
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«Ребенок и родная природа» 

1 
 

Макетирование: 
«Домашние животные» 

«Животные леса» 
 
 
 

Формировать представления о 
характерных для родного края 
домашних и диких животных 

 Совместная с родителями 
работа по изготовлению 
макетов. 
 

2 Экскурсия «В гости к 
берёзке» 

Уточнить представление детей о 
деревьях как о растениях, о 
основных частях дерева (корень, 
ствол, ветви, листья).  
Воспитывать интерес к 
рассматриванию деревьев 
родного края. 

Создание альбома о берёзе, 
заучивание стихов.  

 

3 ИЗО: рисование 
«Осень» 

Наблюдение на 
прогулке осенних 

явлений 
Игра «Найди в букете 

такой же листочек» 
  
 

Вызывать у детей эмоциональное 
отношение к образу, ритмично 
рисовать мазками листья в 
определенных местах листа (на 
деревьях, на земле).  
Развивать эстетическое 
восприятие.  
Воспитывать любовь к родному 
краю. 

М.Пришвин «Листопад», 
А.Плещеев «Осень 
наступила», рисунок – 
панорама, выполненный 
аппликативно, гуашь 
красного, желтого, 
оранжевого, коричневого 
цветов. 
 

 

4 Лепка «Птичка, с которой 
дружит Снеговик» 

 

Учить детей лепить птичку, 
обращать внимание, что 
изготовленные детали 
необходимо плотно прижимать 
друг к другу. Упражнять в умении 
оттягивать детали (клюв, хвост).  
Развивать любознательность, 
эмоциональный отклик детей на 
отдельные эстетические свойства 
и качества предметов 
окружающей действительности. 

Пластилин, доски, игрушка 
птичка.  
Альбом «Зимующие птицы». 
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5 Осеннее развлечение 
«Воронушка» (1мл.) 

Создать радостную атмосферу 
праздника и вызвать 
положительные эмоции. 
Развивать интерес к музыкальной 
деятельности.  

Музыкальный диск «Песни 
осени». 
Разучивание музыкального 
репертуара: песня «Осень», 
«Танец с листиками». 
Подвижная игра «Солнышко и 
дождик». 

Совместная с родителями 
работа по изготовлению 
листьев. 

6 Кукольный театр 
«Осень в теремке» (2мл.) 

Развивать певческие 
способности.  
Укреплять психическое здоровье 
детей. 
Расширять представления о том, 
животные готовятся к зиме.  

Музыкальный диск «Песни 
осени». 
Презентация «Осенняя 
песенка» 
Кукольный театр. 
Маски грибов. 

Совместная с родителями 
работа по изготовлению масок, 
листьев. 

Средняя группа 

«Ребенок и окружающие его люди» 

1 
 
 
 
 
 
 

 

Ситуация общения 
«Хочу быть как мама», 

«Чем можно порадовать 
маму?» 

 
 
 

Развивать у детей осознанное 
отношение к семье, понимание 
роли мамы как хранительницы 
очага, защитницы детей; 
развивать способность к 
эмоциональному сопереживанию; 
воспитывать гуманное отношение 
к маме.  

Фотографии родных в разных 
ситуациях (работают, 
отдыхают…).  С/р игра 
«Семья». 
Игра – импровизация 
«Порадуем своих родных». 
 
 

Подготовка фотовыставки мам в 
разных ситуациях с 
пожеланиями и рассказами 
детей. 
 
 

2 Творческая мастерская 
«Подарок для моей 

мамочки». 

Углубить чувства привязанности 
и любви к маме.  
Воспитывать доброе, заботливое 
отношение к маме, помочь 
понять, что мама у каждого из нас 
одна. 

Изготовление праздничных 
поздравительных открыток 
(рамок для фото) 
 
 

Приглашение родителей на 
праздники в ДОУ. 
 

3 ИЗО: рисование 
«Мамочка милая моя»  

(ко Дню Матери). 
 

Формировать умение изображать 
фигуру человека в шубке (книзу 
расширена, руки от плеч), 
рисовать кистью и красками, 
накладывать одну краску на 

Краски гуашь, кисти, палитра, 
бумага разных цветов. 
Фотографии мамы. 
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другую по высыхании.  
Воспитывать любовь и уважение 
к маме. 
 

4 ИЗО: рисование 
«Круглый вязаный 

коврик». 

Показать детям красоту вещей, 
окружающих нас в повседневной 
жизни.  
Познакомить с домашним 
рукоделием. Учить 
«изготавливать» коврик для 
куклы живописным способом, 
расписывая круг «по спирали».  
Воспитывать любовь к родному 
дому. 

Коврики, вязанные из ниток. 
Цветные круги из плотной 
бумаги с нанесенной 
разметкой (д-20 см), гуашь, 
кисть.  
 

 

5 Аппликация  
«Подарки для папы» 

 

Закреплять навык складывать 
детали несколько раз, делать 
надрезы. Воспитывать 
аккуратность, желание сделать 
подарок. Закрепить навык работы 
с ножницами, клеем. 

Цветная бумага, картон, 
ножницы, клей, салфетки. 
Фотографии пап. 

 

6 Аппликация 
«Поздравительная 
открытка в подарок 

маме» 

Учить детей вырезывать и 
наклеивать красивый цветок: 
вырезывать части цветка (срезая 
углы путем закругления), 
составлять из них красивое 
изображение. Развивать чувство 
цвета, эстетическое восприятие, 
творческое воображение. 
Активизировать речь детей: 
похвалить свою маму, рассказать 
какая она. Воспитывать внимание 
и любовь к маме. 

Цветная бумага: желтый 
квадрат (середина), 
прямоугольники (лепестки), 
зеленые листья, готовая 
форма вазы.  
Фотографии мамы. 
 

 

7 Музыка. 
НОД «Наш дом» 

 

Формировать представления о 
семье, родном доме. 
Развивать музыкальные 

Песня «К нам гости пришли». 
Пальчиковая игра «Моя 
семья». 
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способности.  
Воспитывать уважение к членам 
семьи. 

 

8 Праздник  
«Мама наша как весна» 

Формировать представления о 
празднике. 
Воспитывать слушательскую 
культуру детей. 
Развивать эмоциональную 
отзывчивость в процессе 
исполнения песен о маме, 
бабушке. 

Музыкальный диск «Песни о 
маме». 
Презентация «Мамина 
песенка». 
Цветы для танца. 
 

Совместная с родителями 
работа по изготовлению 
атрибутов к празднику. 
Участие родителей в празднике. 

9 Физическое развитие 
Фото – выставка 

«Дружим со спортом 
всей семьей» 

Выявить спортивные семьи села 
Введенского.  
Обратить внимание родителей на 
важность ЗОЖ. 

Фотографии. Приглашение поучаствовать 
выставке.  
Участие родителей и детей в 
семейном клубе «Здоровый 
дошкольник». 

«Зауралье – край родной!» 

1 Ситуация общения 
«Моя родная улица» 

Творческая мастерская 
«Дома на моей улице» 

 
 
 

Закрепить понятия родная улица, 
родной дом. 
Воспитывать умение 
рассказывать о своей улице. 
Уточнить представления о 
главных улицах и площадях.  
Формировать чувство любви к 
родным местам. 
  
 

Фотографии улиц села в 
разное время года, суток. 
Трафареты домов, штриховки 
домов, аппликации, клей, 
цветная бумага.   
Строительные игры из песка.  
Строительно-конструктивная 
игра «Родная улица моя».  
Карта села, флажки, карточки 
с названиями улиц села, 
русские народные частушки 

Изготовление фотографий 
своих улиц 

2 «Село мое родное» 
Экскурсия по улице 
детского сада или 
Игра-путешествие  

«Улицы села» 

Познакомить детей с главными 
объектами села (больница, 
аптека, школа, почта, стадион, 
милиция, библиотека, 
администрация, социальная 
служба, дом культуры, дать 
представление о предназначении 
каждого объекта, где расположен 
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определенный объект, кто 
работает в данном учреждении, 
какую пользу приносят различные 
службы для села 

3 ИЗО: рисование 
«Посмотри, как хороша 

эта девица – душа» 

Познакомить детей с 
особенностями женского русского 
традиционного костюма – 
сарафаном на лямках, поверх 
рубахи. Упражнять в 
изображении фигуры человека в 
длинной одежде. Закреплять 
навыки рисования кистью и 
красками: насыщать ворс, вести 
кисть по ворсу, закрашивать 
длинными мазками. Обогащать 
словарь детей выражениями: 
рубаха, сарафан, «девица-душа». 
Воспитывать у детей интерес к 
народной культуре. 

Иллюстрации девушек в 
русских сарафанах, кукла 
Алена в сарафане, бумага 
1а.л., гуашь, кисти, палитра 
 

 

4 Рисование  
«Зауральский туесок» 

Знакомить детей с крестьянским 
ремеслом по изготовлению 
домашней утвари из бересты.  
Учить украшать силуэт 
берестяного туеска, дорисовывая 
элементы нанесенные 
воспитателем, используя круглую 
кисть и тычок.  
Воспитывать познавательный 
интерес к народному искусству, 
желание подражать мастерам. 

Изделия из бересты, дерева 
украшенные росписью, силуэт 
туеска из бумаги охристого 
тона для каждого ребенка, 
гуашь, круглые кисти, тычки. 

 

5 Аппликация 
«Деревенский 

половичок» 
 

Продолжать знакомить детей с 
традициями уральских мастеров, 
познакомить с домашним 
ковроткачеством, с назначением 
тканых половиков, способами их 

Тканый половичок, 
прямоугольники тонированной 
бумаги (28*7 см.) с 
нанесенной разметкой; 
полосы цветной бумаги 
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изготовления.  
Учить выполнять ленточный 
орнамент из полос и ромбов.  
Воспитывать интерес и уважение 
к традициям уральцев. 
 

(28*3,5 см.); квадраты (3*3 см) 
ножницы, клей, кисти. 
 

6 Физическое развитие 
«Подвижные игры 

Зауралья» 

Воспитывать толерантное 
отношение к разным 
национальностям, живущим в 
Зауралья. 

Спортивный инвентарь к 
играм. 

Совместное развлечение 
«Подвижные игры Зауралья». 

«Ребенок и родная природа» 

1 Макетирование: «Лес», 
«Птицы родного края». 

 
 

Создание экологической 
развивающей среды в группе. 

 
 

Участие в создании макетов. 
 

2 
 
 

Образовательная 
ситуация «Насекомые». 

 
 
 
 
 

Закрепить представления о 
насекомых родного края.  
Формировать умение сравнивать, 
выделять общие и 
отличительные признаки. 

Заучивание стихов, просмотр 
презентации «Насекомые 
Курганской области». 
 
 

Фотоколлекция насекомых. 
 
 
 

3 
 

Экскурсия на речку. 
 
 

 

Наблюдение за состоянием 
речки: воды и берегов, растений. 

Сбор растительных 
экземпляров. 

Фотовыставка «К природе с 
добротой». 

4 ИЗО: рисование 
«Грустная осень». 

Развивать эстетическое 
восприятие природы.  
Развивать выразительность речи 
детей, читать стихи об осени.  
Воспитывать любовь к родному 
краю, любоваться его природой в 
любое время года. 

А.Майков «Кроет уж лист 
золотой…». 
Рисунки «Радостная осень»,       
1 а.л., краски черная, темно-
зеленая, коричневая, синяя, 
кисти. 
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5 Рисование «Красивая 
птичка». 

Упражнять в рисовании красками, 
кистью.  
Обогащать словарь 
прилагательными, 
характеризующими внешний вид, 
характер, настроение.  
Развивать образное восприятие, 
воображение. 

Иллюстрации птиц местной 
фауны, ½ а.л., краски. 
 

 

6 Лепка  
«Зимующие птицы». 

 

Закреплять представления о 
зимующих птицах.  
Формировать интерес к работе с 
пластилином, развивать мелкую 
моторику, внимание, речь, 
воображение, творчество, 
развивать эстетическое 
восприятие.   
Воспитывать самостоятельность, 
усидчивость, аккуратность. 

Декорации зимнего леса, 
изображения (трафареты) 
птиц (синицы, снегиря, 
воробья), пластилин 
(коричневого и серого цвета, 
стеки и дощечки по 
количеству детей, бусинки и 
семя подсолнуха, кормушка.  
Иллюстрации о зимующих 
птицах.  
 

 

7 Музыка 
Праздник 

«Осенние подарки» 

Формировать представления о 
празднике. 
Развивать творческие 
способности средствами 
театрализации. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе родного 
края.  

Музыкальный диск «Песни 
осени». 
Презентация «Осенняя 
песенка». 
 

Совместная с родителями 
работа по изготовлению 
атрибутов к празднику. 
Участие родителей в празднике. 

8 НОД  
«Дикие животные» 

Формировать представления о 
животном мире родного края 
через знакомство с музыкой и 
песнями о животных. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе родного 
края. 

Дидактический набор «Дикие 
животные Зауралья». 
Музыкальный диск «Звуки 
природы». 
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9 НОД  
«Перелетные птицы» 

Расширять представления о 
перелетных птицах края. 
Развивать интерес к слушанию 
классической музыки. 
Воспитывать бережное 
отношение к птицам. 

Слушание голосов птиц. 
Музыкальный диск «Звуки 
природы». 
Маски птиц. 

 
 

10 Физическое развитие 
Экскурсия в лес. 
Игры на «Лесной 

полянке» 

Обратить внимание детей на 
красоту родного леса.  
Укреплять здоровье детей через 
участие в подвижных играх. 
 
 
 

Атрибуты для подвижных игр.  Приглашение родителей 
поучаствовать в играх и 
экскурсии.  

Старшая группа 

«Ребенок и окружающие его люди» 

1 Ситуация общения 
«Мама дома, мама на 

работе, мама в 
свободное время» 

(приглашение 
родителей в группу с 

рассказом о себе, 
своей семье, своей 

профессии) 

Формирование представлений о 
профессиях своих родителей.  
Развитие понимания 
разнообразных ролей, 
выполняемых взрослыми. 
Воспитание уважения и любви к 
маме, её труду. 

Оформление галереи 
рисунков в группе «Мама 
дома, мама на работе, мама в 
свободное время». 

Рисуем вместе с детьми на тему 
«Мама дома, мама на работе, 
мама в свободное время». 
 
 
 
 

2 Экскурсии на место 
работы родителей 

 
 

Дать детям представление о 
месте работы родителей и 
значимости их профессии в 
современном мире. 

Оформление фотовыставки с 
проведённых экскурсий на 
место работы родителей. 
 

Предварительная беседа с 
родителями о ходе 
запланированной экскурсии на 
место работы. 

3 ИЗО. Рисование 
«Салфетка для мамы» 

 

Познакомить детей с 
нетрадиционной техникой 
рисования «набрызг».  
Упражнять в умении выполнять 
«набрызг».  
Воспитывать любовь к маме, 

Кисти флейц, палочки, гуашь, 
розетки для краски. 2 
одинаковых листочка, 
фартуки, баночки для воды, 
шаблоны. 
Фото мамы. 
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желание сделать ей подарок к 
празднику. 

4 Лепка  
«По всей России 

обелиски как души, 
рвутся из земли» 

Познакомить детей с 
мемориальной скульптурой.  
Воспитывать любовь и уважение 
к советским воинам, интерес к 
различным родам войск.  
Продолжать учить лепить фигуру 
человека, добиваясь 
выразительности позы. 

Глина, доски, стеки, вода, 
иллюстрации с изображением 
воинам, моряков, скульптура 
солдата. 
 

 

5 Аппликация  
«Моряк с сигнальными 

флажками» 
 

Упражнять в умении симметрично 
вырезать силуэт человека, 
дополнять мелкими деталями.  
Воспитывать аккуратность, 
желание порадовать папу и 
дедушку. 

Презентация «История 
российской армии». 
Заготовки, шаблоны, белая 
бумага, цветной картон, фон, 
ножницы, клей. 
 

 

6 Аппликация «Дом с 
резными ставнями». 

 

Развивать познавательный 
интерес детей к родному селу, 
русской деревне, его 
архитектуре.  
Упражнять детей в умении 
вырезать узоры на полосе путем 
складывания прямоугольник 
гармошкой; наклеивать их на 
контрастный фон.  
Познакомить детей с такими 
понятиями как «подзор», 
«наличники».  
Воспитывать осторожное 
обращение с ножницами. 

 Фотографии резных 
украшений, прямоугольники 
по размеру окна, домик из 3-
частей, клей, салфетки, кисти, 
ножницы. 

 

7 Праздник  
«Поздравляем наших 

мам!» 
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8 Конкурс чтецов  
«Стихи для мамы» 

Закреплять традиции детского 
сада по развитию детей в 
творческих видах деятельности. 
Развивать навыки 
выразительного чтения стихов. 
Выявить талантливых детей с 
целью их участия в мероприятиях 
детского сада. 

Символика праздника. 
Выставка рисунков. 

Участие родителей в подготовке 
чтецов. 

9 Праздник, 
посвященный 8 Марта 

Формировать представления о 
празднике. Развивать детское 
творчество. Приобщать к 
различным видам искусства. 
Воспитывать слушательскую 
культуру детей. 
Развивать эмоциональную 
отзывчивость в процессе 
исполнения песен о маме, 
бабушке. 

Музыкальный диск «Песни о 
маме». 
Презентация «Мамина 
песенка». 
Цветы для танца. 
 

Совместная с родителями 
работа по изготовлению 
атрибутов к празднику. 
Участие родителей в празднике. 

10 Физическое развитие 
Фото – выставка 

«Дружим со спортом 
всей семьей» 

Выявить спортивные семьи села 
Введенского.  
Обратить внимание родителей на 
важность ЗОЖ. 

Фотографии. Приглашение поучаствовать 
выставке.  

11 Совместное развлечение 
«Папа, мама, я 

спортивная семья» 

Создать условия для совместного 
досуга родителей и детей в 
спортивном соревновании. 

Атрибуты. Приглашение и участие 
родителей в спортивном 
соревновании. 

«Зауралье – край родной!» 

1 Ситуация общения 
«Приглашение почетных 

людей села" 

Воспитание культуры личности 
через ознакомление с 
профессиями жителей родного 
села. 
Знакомить с понятием 
односельчане. Познакомить 
детей с выдающимися людьми, 
которые проживали в селе 
Введенское, воспитывать чувство 

Развивающие карточки с 
изображением профессий 
односельчан в разное время. 
Изображения современных и 
исторических орудий труда. 
Фотографии социально 
значимых объектов. 
Изображение символики 
Курганской области 

Взаимодействие с библиотекой, 
сельским советом, школой. 
Изготовление пригласительных 
открыток для почетных людей 
села. Изготовление фотографий 
социально значимых объектов. 
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гордости за их подвиги и желание 
быть на них похожими и 
стремится что-то творить и 
изобретать. 

2 Экскурсии: 
В библиотеку 

В школу 
 
 
 

 

Дать детям представление о селе 
и его значимых социальных 
объектах, развивать 
патриотические чувства на том, 
что малая родина милее всех, 
любовь с своему селу пронесешь 
через всю жизнь. 

  

3 «Родной край – 
Курганская область 

 

Познакомить детей с символикой 
Курганской области, со 
значением цвета и предметов, 
изображенных на гербе, флаге, 
воспитывать чувство 
привязанности и гордости за свое 
село, значимости его в истории 
страны. 

  

4 Музыка 
«У моей России тонкие 

косички». 
 

знакомить детей с песнями о 
России, вызвать эмоциональный 
отклик, обогащать музыкальный 
опыт, развивать певческие 
способности, воспитывать 
патриотические чувства. 

Слушание диска «Моя 
Россия» (центр музыки в 
группе), видеоклип  на песню 
«Моя Россия» 

 

5 ИЗО рисование 
«Ягодный букет». 

Первое знакомство с урало-
сибирской росписью.  
Познакомить с ее особенностью: 
колоритом, орнаментальными 
мотивами, техникой письма.  
Формировать представление о 
пальцевой живописи в народном 
изобразительном искусстве.  
Учить детей выполнять 
простейший декоративный 

Иллюстрации предметов с 
урало-сибирской росписью, 
бумага, гуашь, тонкая кисть. 
 

 



30 

 

элемент (ягоды) в технике 
пальцевой живописи с 
последующей проработкой 
кистью. 
Развивать познавательный 
интерес к народному творчеству, 
любовь к родному краю. 

6 Лепка  
«Горшки, бокалы, блюда, 

откуда вы, откуда?» 

Знакомить детей с 
произведениями народного 
декоративно-прикладного 
искусства Зауралья.  
Показать связь возникновения и 
развития тех или иных ремесел с 
особенностями края.  
Учить лепить глиняную посуду, 
украшать её узором, вдавливая 
его стекой.  
Воспитывать познавательный 
интерес к народному искусству, 
любовь к родному краю. 

Доски, глина, стеки, вода, 
образцы Куртамышской 
керамики. 
 

 

7 Аппликация 
«Зауральские вышитые 

полотенца». 
 

Познакомить детей с 
особенностями женского 
рукоделия в нашем крае, 
вышивкой и вязанием крючком. 
Познакомить со способом 
изображения графического узора 
в полосе и имитации кружев 
(художественное вырезывание из 
бумаги). 
Воспитывать познавательный 
интерес к истории и культуре 
родного края.  

Старинные вышитые 
полотенца, фото, полоса 
бумаги 15*40 см, сложенная 
вдвое, тонкая кисть, акварель, 
клише растительных 
элементов, ножницы, тонкая 
белая бумага для кружев. 
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8 Аппликация  
«Деревенька моя, 

деревянная дальняя». 
 

Формировать представление 
детей, что русская крестьянская 
изба – особый вид жилища, 
имеет свое внешне и внутреннее 
устройство избы, ее украшение, 
роль символов – оберегов.  
Закреплять знания детей в 
изображении бревенчатого дома 
и ворот в коллажной технике.  
Воспитывать любовь к родному 
краю. 

Заготовки из гофрокартона, 
цветная бумага, клей, фото 
домов, украшенных резьбой, 
макет «Русская изба». 
 

 

9 Физическое развитие 
Виртуальная экскурсия 
«Стадионы Зауралья» 

Знакомить детей со стадионами 
Зауралье. 

Презентация с фотографиями 
стадионов Зауралье. 

Поучаствовать совместно с 
детьми в виртуальной 
экскурсии. 

10 Знакомство со 
спортсменами села 

Создание у детей мотивации 
заниматься физической 
культурой и спортом, знакомство 
с спортивными сооружениями 
села 

Приглашение гостя, 
презентация спорта. 

 

«Ребенок и родная природа» 

1 
 
 

Создание экологического 
панно «Флора и фауна 

родного края. 
 
 

Создание экологической 
развивающей среды в ДОУ. 
 

Рисунки объектов родной 
природы. 
 

Создание элементов панно. 
 

2 Экскурсии на речку, в 
лес, по селу. 

Оценка экологического 
состояния, изучение флоры 
родного края, изучение 
запрещающих и разрешающих 
экологических знаков. 

Фоторепортаж. Участие в прогулках. 

3 «Музыка осени» продолжать знакомить детей с 
музыкой об осени, песнях, 
накапливать представления о 
жизни и творчестве 
композиторов, развивать 

Слушание диска «Осенняя 
песенка» (центр музыки в 
группе), портреты 
композиторов 
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певческие умения и навыки. 

4 Музыка  
«Маленький ежик» 

способствовать  развитию 
певческих способностей детей 
через просмотр видеоклипа, 
развивать музыкальный слух, 
воспитывать бережное 
отношение к животным. 

Видеоклип «Маленький ежик», 
музыкально-дидактическая 
игра «Сложи песенку» 

 

5 «Музыка зимы» продолжать знакомить детей с 
классической музыкой о зиме, с 
композиторами, обогащать 
музыкальный опыт детей, 
развивать эмоционально-
образное мышление, 
воспитывать слушательскую 
культуру. 

Слушание диска «Природа и 
музыка» О.П.Радыновой, 
иллюстративный набор 
зимних пейзажей. 

 

6 Музыка  
«Мы весну зовем, мы 

весне поем» 

знакомить детей с песнями о 
весне, с русскими народными 
песнями, приобщать к русской 
народной культуре посредством 
музыки, воспитывать 
слушательскую культуру. 

Слушание диска «Песни о 
весне», музыкальная игра 
«Последняя снежинка», 
русская народная игра «Гори 
ясно». 

 

7 Музыка  
«Музыка весны» 

обогащать музыкальный опыт по 
теме, знакомить с музыкальными 
произведениями о весне, 
композиторами, воспитывать 
интерес к слушанию 
классической музыки. 

Слушание диска «Природа и 
музыка» О.П.Радыновой, 
музыкально-дидактическая 
игра «Весенние звуки» 

 

8 Операция  
«Подарок птицам» 

 
 

Изготовление и развешивание 
кормушек.  

Заготовка корма для птиц 
 

Изготовление и развешивание 
кормушек. 
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9 ИЗО рисование 
«Апрель, апрель, на 

дворе звенит капель» 
 

Развивать устойчивый интерес, 
эмоционально – эстетические 
чувства на проявления 
эстетического в природе, 
замечать ее изменения и 
предавать их в рисунке.  
Уметь сравнивать с тем, что было 
нарисовано ранее. 
Воспитывать любовь к природе.                                                                              

Презентация «Симфония 
весны» 
Бумага альбомного формата, 
краски, восковые мелки. 
 

 

10 
 

Лепка  
«Белочка» 

Вызвать у детей интерес к 
обитателям леса, лепить фигурку 
из целого куска и частей, 
передавать выразительность 
образа (белочка прыгает с ветки 
на ветку).  
Использовать стеку для 
примазывания частей и 
украшения.  

Скульптура малых форм 
(белочки), глина, дощечки. 
 

 

11 Аппликация «Снегирь 
на ветке рябины» 

 

Формировать у детей умение 
создавать силуэт птицы, 
воспитывать художественный 
вкус. Уточнить представления о 
птицах, зимующих в Зауралье, 
воспитывать сочувствие к живой 
природе. 

Иллюстрации зимующих птиц, 
2 прямоугольника красного и 
черного цветов, квадрат 
черного цвета, длинный узкий 
черный прямоугольник, 
черный полукруг. 
 

 

Подготовительная группа 

«Ребенок и окружающие его люди» 
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1 Ситуация общения      
«Я горжусь трудом 
своих родителей» 

Продолжать знакомить с 
профессиями. Учить детей 
узнавать и называть людей 
отдельных профессий, отвечать 
на вопросы о профессиях своих 
родителей, представление о 
ценности труда родителей и 
близких родственников.    
Воспитывать гордости и уважения 
к труду взрослых. 

Фотографии рабочего места 
родителей (их выпускаемой 
продукции). 

Подбор материала с рабочего 
места (продукция с места 
работы). 

2 Ситуация общения 
«Традиции и любимые 
занятия моей семьи» 

Углубление представлений о 
семье, семейных традициях, 
семейных ценностях. 
 
 

Фотовыставка традиций, 
праздников в кругу семьи 

Подбор материала для 
фотовыставке в группе, 
приглашение родителей в 
группу на мероприятие 
«Традиции и праздники в нашей 
семье». 

3 Музыка  
«Профессия музыкант» 

знакомить детей с профессией 
музыканта, их разнообразием, 
способствовать развитию  
интереса через просмотр 
презентации, иллюстративного 
материала, воспитывать 
уважение к труду взрослых. 

Презентация «Профессия –
музыкант», альбом 
«Профессия –музыкант» 
(центр музыки в группах) 

Приглашение родителей 
музыкантов на встречу с 
детьми. 

4 Праздник  
«Мамочка милая моя, эта 

песня для тебя» 

Закреплять представления о 
празднике. Развивать детское 
творчество. Приобщать к 
различным видам искусства. 
Воспитывать слушательскую 
культуру детей. 
Развивать эмоциональную 
отзывчивость в процессе 
исполнения песен о маме, 
бабушке. 

Музыкальный диск «Песни о 
маме, бабушке». 
Просмотр видеоклипа 
«Мамочка, милая, мама моя» 
Цветы, шарфики для танца. 
 

Совместная с родителями 
работа по изготовлению 
атрибутов к празднику. 
Памятка «Правила поведения 
родителей на детском 
празднике» 
Участие родителей в празднике. 

5 ИЗО: рисование «Кем я 
буду, когда вырасту». 

Продолжать формировать умения 
детей рисовать по замыслу, 

Альбомный лист, карандаши, 
краски, репродукции картин с 
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 упражнять в композиционных и 
технических умениях, 
воспитывать уважение к людям 
труда, к профессиям своих 
родителей. 

изображением людей труда. 
 

6 Рисование 
«Портрет мамы» 

 

Продолжать знакомить детей с 
жанром живописи – портретом. 
Сохраняя непосредственность и 
живость детского восприятия 
помочь детям в выразительной 
передаче образа мамы. Учить 
самостоятельно выбирать технику 
письма. Воспитывать у детей 
эмоциональное отношение к 
образу, любовь к маме. 

Репродукции (набор 
Дороновой Т.Н. 
«Дошкольникам об 
искусстве»), гуашь, акварель, 
мелки, цветные карандаши, 
палитра, 1 а.л. 
 

 

7 Аппликация 
«Поздравительная 
открытка для мам и 

бабушек» 
 

Формировать умение детей 
придумывать содержание 
поздравительной открытки, 
осуществлять замысел, 
привлекая полученные ранее 
умения и навыки. Развивать 
чувство цвета, творческие 
способности ребенка.  

Цветной картон, бумага, 
шаблоны, карандаши, клей, 
кисти, ножницы, салфетки. 
Несколько образцов. 
 

 

8 Физическое развитие 
Фото – выставка 

«Дружим со спортом 
всей семьей» 

Выявить спортивные семьи села 
Введенского.  
Обратить внимание родителей на 
важность ЗОЖ. 

Фотографии. Приглашение поучаствовать 
выставке. 

9 Совместное развлечение 
«Папа, мама, я 

спортивная семья» 

Создать условия для совместного 
досуга родителей и детей в 
спортивном соревновании. 

Атрибуты. Приглашение и участие 
родителей в спортивном 
соревновании. 

«Зауралье – край родной!» 

1 Экскурс в историю села. 
Принести в сад 

воспоминания родителей 
в виде записей. 

Познакомить детей с историей 
образования, села Введенского 
условиями жизни и бытом в 
древние времена, развивать их 

Иллюстрации и фотографии 
села Введенского, диск с 
песнями о Зауралье, 
публикации о старой 

Работа с библиотекой и 
краеведческим музеем села. 
Предварительно обговорить с 
родителями, чтобы они 
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любознательность, расширять 
кругозор, воспитывать интерес к 
истории. 
 

Введенке сруб деревянной 
избы, фотографии старой 
одежды, картины с 
изображением русских 
крестьян, И.П. Аргунова 
«Портрет неизвестной 
крестьянки в русском 
костюме. 

приготовили для детей 
семейные фотографии, 
посвятили ребенка в то, какой 
была Введенка для мамы, 
бабушки и других родственников 
в их детстве.  
Чтение семейных стихов, книг из 
детства родителей. 

2 «Кем гордится наше 
село». 

Приглашение в гости 
известных людей села. 

Познакомить детей с 
выдающимися людьми, которые 
проживают в селе Введенском. 

 Взаимодействие с 
предприятиями и учреждениями 
села (школа, ООО «Крещенский 
источник» музыкальная 
школа…). 

3 «Знакомство с 
предприятиями 

Зауралья». 

Познакомить детей с главными 
объектами города Кургана 
стадион, библиотека, 
администрация, социальная 
служба, дома культуры, 
хлебозавод, бетонный завод…; 
дать представление о 
предназначении каждого объекта, 
где расположен определенный 
объект, кто работает в данном 
учреждении, какую пользу 
приносят различные службы для 
города Кургана и родного 
Зауралья. 

Фотографии предприятий 
города Кургана их продукции 

Взаимодействие с родителями, 
работающими на предприятиях 
Зауралья.  

4 Те, кто прославил наше 
Зауралье… 

Познакомить детей с 
выдающимися людьми, которые 
проживали в Зауралье, 
воспитывать чувство гордости за 
их подвиги и желание быть на них 
похожими и стремится что-то 
творить и изобретать  

Фотографии выдающихся 
людей Зауралья и их 
произведения или 
достижения, памятные места, 
где отмечены эти люди, 
фотографии или открытки с 
памятниками и бюстами. 
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5 Музыка 
«У моей России тонкие 

косички» 
 

знакомить детей с песнями о 
России, вызвать эмоциональный 
отклик, обогащать музыкальный 
опыт, развивать певческие 
способности, воспитывать 
патриотические чувства. 

Слушание диска «Моя 
Россия» (центр музыки в 
группе), видеоклип  на песню 
«Моя Россия» 

 

6 ИЗО: рисование «Лев – 
цветочек». 

 

Продолжать формировать у детей 
представление о народном 
декоративно – прикладном 
искусстве Зауралья – урало-
сибирской росписи, её 
особенностями, колоритом. Учить 
выполнять двухцветный мазок, 
для создания своеобразного 
художественного образа – «льва 
– цветочка».  
Воспитывать познавательный 
интерес к истории Зауралья. 

Иллюстрации, картон 
мелованный, гуашь желтого, 
черного цветов, палитра, 
кисти. 
 

 

7 Рисование  
«Село у реки» 
(монотипия). 

 

Развивать у детей умение 
творчески мыслить, придумывать 
сюжет и воплощать его в 
нетрадиционной технике 
«монотипия», получать яркий 
художественный образ, 
передающий впечатления о 
родном селе. 

1 а. лист, акварель, вода, 
кисти, салфетки; фото Н.А. 
Тимофеева. 
Фото Тимофеева у воды, 
репродукции пейзажей 
изображающие берег и 
отражение в воде. 
 

 

8 Аппликация  
Подарки к праздникам 

весны «Веточка яблони». 
 

Развивать у детей 
наблюдательность, учить 
передавать красоту цветов и 
листьев растений, вырезать 
симметричные формы, вырезать 
способом сложения в несколько 
раз.  
Воспитывать любовь к природе 
родного края, вызывать желание 
порадовать близких подарком, 

½ альбомного листа 
(цветной), калька белого 
цвета – 9 кругов 3,5 см, 
цветочная бумага – 9 кругов 
1,5 см, цветочная бумага 
желтого цвета – 9 кругов 1,5 
см, полукартон коричневый – 
18*0,5 см, полукартон 
зеленый – прямоугольник 
6*12 см, клей, кисти. 
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выполненным своими руками.  Веточка яблони, репродукции 
картин. 

9 Физическое развитие 
Виртуальная экскурсия  
«Стадионы Зауралья» 

Макетирование 

Знакомить детей со стадионами 
Зауралье. 

Презентация с фотографиями 
стадионов Зауралье. 

Поучаствовать совместно с 
детьми в виртуальной 
экскурсии. 

10 Экскурсия в спортивную 
школу. 

Формировать интерес к занятиям 
физкультурой и спортом. 

 Предлагаю поучаствовать в 
экскурсии. 

11 Пробег к празднику 
«День победы». 

Воспитывать уважение к 
празднику 9 Мая. 

Спортивный костюм.  

«Ребенок и родная природа» 

1 Экологическая тропа 
ДОУ, уход за саженцами 

Оформление карты 
экологической тропы, закрепить 
знание деревьев. 

Изготовление запрещающих и 
разрешающих знаков,  

Изготовление запрещающих и 
разрешающих знаков, 

2 Викторина 
«Знаем ли мы растения 

родного края?» 

Закрепление представлений о 
флоре Курганской области 

Альбомы, стихи, рисунки Подготовка к викторине 

3 Ручной труд 
(изготовление макетов 

детьми, детские работы 
из природного 

материала, бросового 
материала) 

Развитие творческих 
способностей детей, воспитание 
бережного отношения к природе  

Коллекция «природные 
материалы», выставка 
детских работ 

Выставка поделок из бросового 
материала «Вторая жизнь 
упаковки» (не засоряй природу) 

4 Экскурсии по селу, на 
речку, в лес, на луг. 

 
 
 

Оценка экологического состояния, 
изучение флоры родного края, 
закрепление запрещающих и 
разрешающих экологических 
знаков 

Зарисовки, фоторепортаж Участие в прогулках 

5 Памятники природы 
Курганской области 

(презентация) 
 

Знакомство с природными 
памятниками области, воспитание 
заботливого отношения к природе 

Создание альбома  

 
6 

Музыка 
«Музыка Осени» 

продолжать знакомить детей с 
музыкой об осени, песнях, 

Слушание диска «Осенняя 
песенка» (центр музыки в 
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накапливать представления о 
жизни и творчестве 
композиторов, развивать 
певческие умения и навыки. 

группе), портреты 
композиторов 

7 Музыка 
«Рисуем музыку осени» 

развивать эмоционально-
образное мышление, создавать 
условия для рисования осенних 
пейзажей посредством музыки, 
воспитывать культуру слушания. 

слушание музыкальных 
произведений  
П.И.Чайковский «Октябрь», 
А.Вивальди «Осень» 

 

8 Музыка 
«Музыка зимы» 

развивать умения творческой 
интерпретации музыки разными 
средствами художественной 
выразительности, освоение 
умений игрового музицирования, 
воспитывать культуру слушания 
музыки. 

Слушание музыкальных 
произведений А.Вивальди 
«Зима», П.И.Чайковский 
«Зимние грезы» 

Консультация «Слушаем 
классическую музыку дома» 

9 Музыка 
«Мы весну зовем, мы 

весне поем» 

знакомить детей с песнями о 
весне, с русскими народными 
песнями, приобщать к русской 
народной культуре посредством 
музыки, воспитывать 
слушательскую культуру. 

Слушание диска «Песни о 
весне», музыкальная игра 
«Последняя снежинка», 
русская народная игра «Гори 
ясно». 

 

10 Музыка 
«Музыка весны» 

продолжать знакомить детей с 
музыкой об осени, накапливать 
представления о жизни и 
творчестве композиторов, 
развивать певческие умения и 
навыки. 

Слушание музыкальных 
произведений  
П.И.Чайковский 
«Подснежник», Э.Григ 
«Весной» 

 

11 Музыкальная гостиная 
«Встречаем весну по 
старинным обычаям» 

приобщать детей к русской 
народной культуре, продолжать 
взаимодействие с социумом, 
развивать музыкальные,  
творческие способности детей, 
воспитывать интерес к народным 
праздникам. 

Слушание диска «Народные 
песни», альбом «Русские 
народные инструменты» 

Приглашение родителей, 
участие в подготовке костюмов 
для детей. 
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12 ИЗО: рисование  
«Кто живет в зимнем 

лесу. Рисунок штрихами» 
 

Создание альбома 
«Дикие животные наших 

лесов» 

Показать детям возможности 
изображения с помощью штриха.  
Обратить внимание на 
особенности штриха.  
Вызвать у детей интерес, 
эмоциональную отзывчивость, 
наблюдательность, фантазию.  
Развивать творческие 
способности в рисовании зверей 
штрихами. 

½ а.листа, простые 
карандаши, д/игра «Ушки, 
хвостики» 
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5. Использование современных образовательных технологий 

 
Основной принцип построения занятий с дошкольниками базируется на 

использовании современных образовательных технологий:  
 метода проектов; 
 игровых технологий; 
 информационно-комуникационных технологий.                              

 
Проектная деятельность 
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Проекты, реализуемые в рамках программы «Краеведение» 

 

Срок 
 

Тема проекта Задачи РППС Работа с родителями, 
социумом 

Блок «Ребенок и окружающие его люди» 

1-2 младшая 

 «Я и моя 
бабушка». 

Воспитание любви, уважения, 
сочувствия, сопереживания к близким 
людям (бабушкам), вызвать желание у 
детей побольше узнать о своих 
бабушках.   
Развитие коммуникативных навыков 
общения, связной речи.   
Продолжать знакомить детей с понятием 
близкие люди. 

Игровая деятельность: Сюжетно 
ролевые игры: «Семья», 
«Бабушка заболела» 
«Приготовим бабушке обед» -
Пальчиковые игры: Бабушки и 
внуки», «Моя семья». - 
Дидактическая игра «Чудесный 
мешочек». 

Подобрать фотографии 
бабушек с внуками и 
оформить альбом «Моя 
бабушка». 

Средняя группа 

 Проект «Моя 
семья» 

Дать детям представление о семье. 
Воспитывать любовь и уважение к 
членам семьи; учить проявлять о них 
заботу; вызывать чувство гордости о 
своей семье; развивать коммуникативные 
навыки; обогащать отношения детей и 
родителей   опытом совместной 
творческой деятельности. 

Фотографии из семейного 
альбома, д⁄игры “Кто старше?”, “У 
кого сегодня день рожденья?”, 
упражнения “Кем ты приходишься 
своим родителям?”, “Кто ты для 
бабушки?”, Огорчится ли мама, 
если…”. 

Принести мамины 
фотографии (4-5 штук), 
составить примерный 
рассказ по фотографиям 
 
 
 
 

Старшая группа 

 Проект 
«Генеалогическое 

древо» 
(родословная) 

 

Познакомить детей с семейным древом. 
Формировать представление о семье. 
Развивать интерес к истории своего рода, 
желание поделиться этими знаниями с 
товарищами. Воспитывать чувство долга 
и любви к близким людям. 

Выставка «Семейные 
фотографии детей и их 
родственников», выставка 
«Семейное древо» 

Принести семейные 
фотографии, послушать 
рассказы родителей о 
своей родословной. 

Подготовительная группа 
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 Проект  
«Герб моей 

семьи». 

Формировать у детей элементарные 
представления о гербе, как эмблеме 
духовной общности семьи; гендерную, 
семейную, гражданскую принадлежность, 
патриотические чувства; способствовать 
сплочению семьи ребенка посредством 
развития интереса к общему делу; 
Воспитывать чувство гордости за свою 
семью. 

Выставка и презентация своих 
гербов. 

Просмотр домашнего 
видео, создание 
семейного герба. 

Второй блок «Зауралье – край родной!» 
 

Средняя группа 

 Проект 
«Кто работает у 

нас в саду» 

Расширять представления детей о 
профессиях людей, их значимости в 
обществе; 
 дать понятие слова «профессия» 
воспитывать уважение к труду 
сотрудников  детского сада; 
узнавать сотрудников детского сада, 
называть по имени, отчеству 
развивать логическое мышление, 
способствовать развитию воображения. 
 

Альбом «Сотрудники детского 
сада глазами детей» 

 

Старшая группа 

 Проект 
«Что ты знаешь о 

человеке» 

Воспитание гордости за свою малую 
родину  на основе расширения 
социального опыта взаимодействия с    
известными  людьми села.  Создавать 
условия для расширения социального 
кругозора в процессе ознакомления с 
известными односельчанами и 
известными людьми Курганской области. 

Газеты, альбомы, книги «Мои 
односельчане», «Ими гордится 
Курганская область». 

Консультация для 
родителей «Нам есть кем 
гордиться». 
Оказание помощи в 
создании презентации об 
известных людях села и 
Курганской области. 
 

Подготовительная группа 
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 Проект 
«Имена» 

Формировать представления детей об 
историческом прошлом и настоящем 
села: с историческими названиями улиц и 
учреждений села для расширения 
познавательного интереса к своей малой 
родине. Развивать начала социальной 
активности на основе ознакомления с 
историческими местами родного села.  
Воспитывать бережное отношение к 
улицам и учреждениям своего села, 
желание поддерживать чистоту и порядок 
на своей родной улице 

Карты, схемы, книги, альбомы, 
фотовыставки. 

Музей, библиотека: сбор 
информации. Родители: 
Оказание помощи в 
создании презентации о 
названиях улиц и 
учреждений родного села; 
помощь в создании  
макета «Центр села 
Введенское». 

Блок «Ребенок и родная природа» 

1-2 младшая группа 

 Проект 
«Домашние 
животные». 

Формирование представлений о 
домашних животных, особенностях их 
внешнего вида, содержания, знание 
названий детёнышей. 

Стихи, рассказы, сказки о 
домашних животных. 
Макет, рисунки. 

Фотовыставка «домашний 
любимец». 
 

Средняя группа 

 
 
 

 

Проект  
«Дикие животные 

наших лесов». 

Формирование представлений о диких 
животных, особенностях их внешнего 
вида, среде обитания, сезонных 
особенностях жизни, знание названий 
детёнышей. 

Стихи, рисунки. Книжки-малышки о 
животных 

Старшая группа 

 Проект 
«Бабочки». 

Просмотр презентации «Бабочки», 
«Бабочки Красной книги Курганской 
области» 

Рисунки, заучивание стихов, 
создание коллекции «бабочки». 

Совместная деятельность 
с детьми. 

Подготовительная группа 

 Проект  
«Красная книга 

Курганской 
области». 

Знакомство с редкими и исчезающими 
растениями и животными Курганской 
области. Воспитание бережного от 
ношения к природе. 

Рисунки, стихи, чтение 
литературы 

Фотовыставка «Природа 
просит помощи» 
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Блок «Культура Зауралья» 

 «С днем 
рождения детский 

сад!» 

Воспитывать любовь к своему детскому 
саду, бережное отношение к нему, 
уважение к труду сотрудников детского 
сада. 
Формировать представление об 
отдельных профессиях взрослых 
работающих в детском саду. 
Познакомить   с историей детского сада, 
традициями. 
Формировать духовно-нравственное 
отношение и чувство сопричастности к 
детскому саду. 

Музыкальный диск «Песни о 
детском саде». 
Презентация «Детский сад в 
песнях» 
 
 

Акция «Поздравь детский 
сад!». 
Газета для родителей 
«Солнечный лучик». 
 

 Проект 
«Колыбельные 

песни» 

Провести сравнительную характеристику 
сюжетов старинных и современных 
колыбельных песен. 
Выявить особенности содержания 
колыбельных, которые влияют на сон 
ребенка, обогащать словарный запас 
детей (люлька, зыбка). 
Привлечь к образовательной 
деятельности родителей.  
Воспитывать интерес к народной 
колыбельной песне. 

 Изготовление книжек-
малышек с родителями. 
Консультация для 
родителей «Роль 
колыбельной песни в 
жизни и духовном 
развитии ребенка». 
 

 Проект «Мамина 
песня» 

(день Матери) 

Формировать представления о 
празднике. Развивать эстетические 
чувства через прослушивание 
музыкальных произведений и 
разучивание песен о маме. 

Музыкальный диск «Мамин день». 
Презентация «Мамина песня». 
 

Приглашение родителей 
на праздник. 
Приглашение заведующей 
Введенской библиотекой 
Ворсину Н.М. 

 Проект 
«Защитники 
отечества» 

Развлечение  
«Мы играем в 

паповоз» 

Формировать чувство гендерной 
принадлежности.   
Воспитывать чувство патриотизма. 

Музыкальный диск «23 февраля». 
Флажки, бескозырки, пилотки. 
Презентация «Солдатская песня». 

Совместная с родителями 
работа по изготовлению 
атрибутов к празднику.  
Приглашение родителей 
на праздники. 
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Технологические карты проектов смотреть Приложение 1. 
 

 Проект  
«Широкая 

масленица» 

Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры. 
 

Праздничное оформление 
музыкального зала (улицы). 

Ряженье детей к 
празднику. 
 

 Проект  
«День Победы!» 

Создать условия для совершенствования 
знаний об истории родной страны, об 
окончании Великой отечественной войны, 
знаменательном событии «День 
победы». 

Праздничное оформление 
музыкального зала, презентации, 
диск «Военные песни» 

Приглашение ветеранов, 
возложение цветов к 
памятнику. 

 Проект «Осенняя 
ярмарка» 

 

Существенным фактором, способным 
позитивно влиять на формирование 
нравственно – патриотических основ 
личности у подрастающего поколения 
является процесс реализации 
регионального компонента 
государственного образовательного 
стандарта.  
Проект ориентирован на детей старшего 
дошкольного возраста и позволяет 
создать радостную эмоциональную 
атмосферу гуляния на осенней ярмарке. 

Праздничное оформление 
музыкального зала.  
Выставка детских работ. 
 

Приглашение родителей 
на праздник. 
 

 Проект  
«Русский 

национальный 
костюм». 

Познакомить детей с историей русского 
народного костюма, приобщать к русскому 
народному творчеству. 
 

Русские костюмы, презентации, 
иллюстрации, стихи песни. 

Изготовление альбома 
«Русский национальный 
костюм» 
Экскурсия в клуб. 

 Проект  
«Русские 
народные 

инструменты». 
 

Познакомить детей с русскими народными 
инструментами, приобщать к русскому 
народному творчеству. 
 

Русские народные инструменты, 
презентации, иллюстрации, стихи 
песни. 

Приглашение родителей в 
музыкальную гостиную. 
Изготовление аппликации 
«Мужичок с гармошкой». 
Музыкальная гостиная 
«Играем на деревянных 
ложках». 
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6. Диагностирование по программе «Краеведение». 
 

Отслеживание результатов формирования навыков краеведческой культуры будет осуществляться через диагностические 
методики (Приложение 2), включающий в себя: 

 специализированные задания;  

 беседы; 

 анализ детской деятельности (рассказы о городе, творческие работы, детские проекты, сюжетно-ролевые игры с 
общественной тематикой, дидактические игры); 

 наблюдение за поведением и общением детей (положительная направленность поведения, проявляющаяся в усвоенных 
нормах и правилах поведения в ДОУ и общественных местах); 

 анкетирование родителей. 
 

Промежуточные результаты освоения программы «Краеведение» 

Первый блок «Ребенок и окружающие его люди» 
(родители, семья, друзья, близкие люди, коллектив детского сада, односельчане) 

Цель блока: воспитание чувства привязанности, любви, уважения к семье, односельчанам 

 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 
 «Социально-
коммуникатив
ное развитие» 

 

Ребенок 
благополучно 
адаптирован к 
детскому саду, 
имеет 
эмоционально-
положительное 
состояние.  
Знает и узнает 
членов семьи, 
называет их, 
понимает заботу 
родителей о своих 
детях. 
 

Отвечает по 
побуждению и 
самостоятельно на 
вопросы о своей 
семье, о радостных 
семейных событиях.  
Проявляет 
эмоциональную 
отзывчивость, 
любовь и 
привязанность к 
родителям. 
 
 

Имеет 
представления о 
семейных делах, 
событиях жизни 
(совместный отдых, 
приобретение 
домашних животных, 
посещение кафе, 
зоопарка, цирка, 
новоселье, выезд на 
дачу).  
Имеет 
представления о 
традиции проведений 
праздников в семье и 
детском саду.  
Наблюдается у 
ребенка проявление 

Сформировано 
понимание того, как 
поддерживаются 
родственные связи 
(переписка, разговор 
по телефону, 
посещения, 
электронная почта), 
как проявляются в 
семье забота, любовь, 
уважение друг к другу.  
Сформированы 
представления о 
некоторых семейных 
традициях, любимых 
занятиях членов 
семьи, правилах 
отношения к пожилым 

Проявляет желание 
на правах старших 
участвовать в жизни 
детского сада: 
заботиться о 
малышах, 
участвовать в 
оформлении детского 
сада к праздникам и 
пр. сформировано 
уважительное 
отношение и чувство 
принадлежности к 
своей семье. 
Проявляет добрые 
чувства по 
отношению к 
родителям, близким 
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любви, уважения, 
заботы о членах 
семьи. 
Проявляет уважение 
к труду взрослых (в 
т.ч. в детском саду). 
 

людям в семье.  
Проявляет уважение к 
сотрудникам детского 
сада, уважение к 
труду, желание 
оказывать посильную 
помощь. 

 

родственникам, 
членам семьи. 
Испытывает гордость 
за свою семью, 
проявляет умение 
выразить близким 
свою любовь, 
внимание, готовность 
помочь. 

«Познаватель
ное развитие» 

 

Сформированы 
первичные 
представления о 
семье, членах 
семьи, о детском 
саде, сверстниках 

Сформированы 
представления детей 
о семье, членах 
семьи, их 
отношениях 
(родители и дети 
любят друг друга, 
заботятся друг о 
друге), о людях, 
работающих в 
детском саду.  

Имеет конкретные 
представления о 
членах семьи, 
родственных 
отношениях в семье.  
Проявляет дружеские 
взаимоотношения с 
сверстниками в 
детском саду, 
выполняет правилах 
поведения. 
Сформированы 
представления о 
людях, работающих в 
детском саду, их 
профессиях. 

Имеет представления 
о семье, семейных и 
родственных 
отношениях: члены 
семьи, ближайшие 
родственники по линии 
матери и отца.  
Знает, что детский сад 
– это тоже семья, дети 
вместе играют, 
трудятся.  
 Проявляет уважение 
и интерес к взрослым 
в детском саду. 

Имеет 
представление о том, 
что такое 
«родословная 
семьи», 
«генеалогическое 
древо».  
Испытывает гордость 
за свою семью, умеет 
выразить свою 
любовь, внимание, 
уважение, заботу к 
членам семьи, 
готовность помочь.    
Имеет способность 
открыто, искренне 
выражать свои 
чувства. 
Проявляет интерес 
детей к школьным 
годам родителей, 
желание общаться в 
семье на школьную 
тему. 
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«Речевое 
развитие» 

 

Проявляет интерес 
к общению со 
взрослыми и 
сверстниками; 
вступает в контакт с 
окружающими, 
выражает свои 
мысли, чувства, 
впечатления, 
используя речевые 
средства и 
элементарные 
этикетные формулы 
общения. 
Сформирован 
словарь по теме 
«семья», «близкие 
люди», «коллектив 
детского сада». 

Понимает 
обращенную речь с 
опорой и без опоры 
на наглядность, 
умеет отвечать на 
вопросы, используя 
форму простого 
предложения или 
высказывания из 2-3 
простых фраз. 
Использует в речи 
правильное 
сочетание 
прилагательных и 
существительных в 
роде, падеже. 
Использует в речи 
слова и выражения 
по теме «семья», 
«близкие люди», 
«коллектив детского 
сада», «друзья». 

Умеет использовать 
вариативные формы 
приветствия, 
прощания, 
благодарности, 
обращения с 
просьбой в общении 
с сверстниками и 
взрослыми, задает 
вопросы, отвечает на 
вопросы, используя 
элементы 
объяснительной 
речи. 
Использует в речи 
слова и выражения 
по теме «родители», 
«близкие люди», 
«коллектив детского 
сада», «друзья». 

Вступает в речевое 
общение в форме 
диалога, имеет 
представления детей о 
правилах речевого 
этикета и следует ему 
в условиях 
коллективного 
взаимодействия. 
Использует в речи 
слова и выражения по 
теме «родители», 
«близкие люди», 
«коллектив детского 
сада», «друзья», 
«односельчане». 

Проявляет правила 
речевого общения со 
взрослыми и 
сверстниками. 
Формировать 
словарь по теме 
«родители», 
«близкие люди», 
«коллектив детского 
сада», «друзья», 
«односельчане», 
«зауралье», 
«зауральцы». 

Второй блок «Зауралье – край родной!» 
(родной дом, родной двор, родная улица, родное село, родной край – Зауралье) 

Цель блока: воспитание чувства привязанности и бережного отношения к родному краю через его познание 
«Социально-

коммуникатив
ное развитие» 

Имеет 
представления о 
социальных ролях 
ближайших членов 
семьи. Проявляет  
эмоциональную 
отзывчивость, 
способность к 
сопереживанию. 
Имеет  навыки 
вежливого общения 

Имеет  
представления о 
социальных ролях 
близких 
родственников и 
окружения детского 
сада. Проявляет 
интерес к 
взаимодействию с 
ближайшим 
окружением группы 

Имеет 
представления о 
роли учреждений 
села для семьи, 
детского сада. 
Проявляет  гуманное 
отношение в детской 
деятельности, 
поведении, поступках 
к своей малой 
Родине и 

Имеет представления 
о взаимодействии 
социальных 
учреждений села.  
Проявляет  бережное 
отношение к объектам 
исторического 
наследия села и 
малой Родины.  

Проявляет  
гражданско-
патриотические 
чувства, чувства 
привязанности и 
бережного 
отношения к родному 
краю. 
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с близкими, 
сверстниками из 
ближайшего 
окружения группы, 
детского сада. 
Проявляет  интерес 
к взаимодействию с 
ближайшим 
окружением группы. 
Проявляет  
гуманное 
отношения в 
детской 
деятельности, 
поведении, 
поступках к членам 
семьи, 
воспитанникам 
группы детского 
сада. 

по собственной 
инициативе. 
Проявляет  
уверенность, 
стремление к 
самостоятельности, 
привязанность к 
семье, к 
воспитателю. 

ближайшему 
окружению. 

«Познаватель
ное развитие» 

 

Имеет первичные 
представления о 
близких 
родственниках и 
окружении детского 
сада.  
 

Имеет 
представление о 
своей улице, детском 
саде, некоторых 
социально значимых 
учреждений села.  

Имеет 
представления о 
родном доме, дворе, 
улице, социально 
значимых 
учреждениях села.  

Имеет представление 
об исторических 
корнях села и края, его 
культурно- 
исторических 
особенностях. 
Сформированы     
представления о 
географических, 
климатических 
особенностях малой 
родины.  
Имеет представление 
о культурных центрах 
села.  
Проявляет  интерес и 

Сформировано 
представления о 
родном селе и 
Зауралье, о 
символике родного 
края.  
Проявляет 
гражданско-
патриотические 
чувства. 
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желание как можно 
больше узнать о 
родном крае.  

«Речевое 
развитие» 

 

Сформирован 
словарь по теме 
«родной дом», 
«родной двор». 

Использует в речи 
словарь по теме 
«родная улица», 
«детский сад». 

Использует в речи 
словарь по теме 
«родное село», 
«улицы села», 
«объекты села» 
 

Использует в речи 
словарь по теме 
«достопримечательно
сти села» 

Использует в речи 
словарь по теме 
«Зауралье»  

Третий блок «Ребенок и родная природа» 
(экологическая культура, красота родной природы, животный мир, растительный мир, среда обитания) 

Цель блока: воспитание осознанно-бережного, экологически-целесообразного отношения к человеку, к растениям, к животным, к 
неживой природе, к миру, созданному трудом человека в родном крае 

«Познаватель
ное развитие» 

 

Имеет 
представления о 
некоторых 
растениях 
ближайшего 
природного 
окружения по 
единичным ярким 
признакам (цвет, 
размер) их 
названия, проявляет 
умения различать 
животных и 
растения 
ближайшего 
окружения, интерес 
к объектам природы 
ближайшего 
окружения. 

Имеет 
представления и 
умения различать 
растения 
ближайшего 
природного 
окружения по 
единичным ярким 
признакам (цвет, 
размер) их названия.  
Проявляет умение 
вести наблюдения за 
объектами живой 
природы, 
эстетические чувства 
и восприятие красоты 
природы родного 
края. 
 

Имеет 
представления о 
мире природы 
Зауралья: факты о 
жизни животных и 
растений Зауралья в 
разных средах 
обитания, 
установление связей 
приспособление 
отдельных хорошо 
знакомых детям 
растений и животных 
к среде обитания.  
 

Имеет представления 
о природных 
сообществах 
Зауралья: растений и 
животных (лес, 
водоем, луг, парк), их 
обитателях, 
установлении причин 
их совместного 
существования. 
Осознает и соблюдает 
правила поведения в 
природе. 
Проявляет 
эмоционально-
ценностное отношение 
к миру природы.   
 

Имеет 
представления об 
охране природы 
Зауралья, 
особенностях 
поведения в природе 
культурного человека 
(человек знает и 
выполняет правила 
поведения, 
направленные на 
сохранение 
природных объектов 
и собственного  
здоровья),  о  
природоохранной  
деятельности 
человека (Он 
бережет лес от 
пожаров, на 
вырубленных местах 
сажает молодые 
деревья, создает 
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заповедники). 
«Речевое 
развитие» 

 

Проявляет простые 
умения выражать 
свои мысли, 
чувства, 
впечатления от 
окружающей 
природы, 
использует речевые 
средства.  
Называет объекты 
окружающей 
природы.   
 

Проявляет умение 
комментировать 
наблюдаемые 
действия объектов 
природы, их 
признаки. 
Использует в речи 
названия действий 
животных, названия 
растений, явления 
природы и их 
признаки. 

Проявляет умение 
составлять 
описательные 
рассказы о хорошо 
знакомых объектах 
природы родного 
края. Использует в 
речи словарь по теме 
«Сезонные 
изменения природы», 
отражает в речи 
впечатления от 
наблюдений в 
природе. 

Проявляет умение 
составлять творческие 
рассказы на 
экологическую 
тематику. 
Владеет формой 
монологической речи, 
использует 
прилагательные и 
наречия в коротких 
рассказах о животных. 
Проявляет интерес к 
рассказыванию, 
умение выслушивать 
друг друга. 

Проявляет умение 
составлять 
творческие рассказы, 
сказки на 
экологическую 
тематику, 
высказываться, 
рассуждать о 
природе, ее значении 
для человека. 
Проявляет навыки 
коллективного 
взаимодействия на 
экологические темы. 

Культура Зауралья «Художественно-эстетическое развитие»  

Музыка 

 
Проявляет 
эмоциональную 
отзывчивость. 
Понимает 
содержание детских 
песенок о детском 
саде, о дружбе. 
Проявляет желание 
общаться со 
взрослыми и 
сверстниками в 
процессе 
музыкальной 
деятельности, 
уважение к близким 
людям, членам 
своей семьи. 

Имеют 
представления о 
календарных, 
народных, 
традиционных 
праздниках в семье, 
детском саду.  
Проявляет умение 
понимать 
музыкальные 
произведения о 
природе и животном 
мире Зауралья. 
 

Проявляет 
эмоциональную 
отзывчивость, 
эстетические чувства 
в процессе слушания 
музыкальных 
произведений о 
родине, дружбе.  
Участвует в 
народных играх, 
хороводах. 
Имеет некоторые 
представления 
праздниках в семье, 
детском саду.  
 

Имеет представления 
о традициях 
музыкальной культуры 
родного края.  
Проявляет желание 
участвовать  в жизни 
села (культурной, 
спортивной, 
творческой).  

Сформировано 
представления о 
музыкальной 
культуре родного 
края.  
Проявляет желание и 
участвует в жизни 
села (культурной, 
спортивной, 
творческой).  
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ИЗО 

 
Имеет 
элементарные 
представлений о 
красоте родного 
села, окружающей 
природе.  
 

Имеет 
представлений о том, 
что формирует 
красоту родного села, 
о народном 
творчестве родного 
края, для 
формирования 
эстетических чувств 
при восприятии 
красоты природы 
родного края. 

Использует 
созданные условия 
Центра краеведения 
в группе для 
самостоятельного 
формирования 
представлений детей 
о земляках, 
представителях 
творческих 
профессий. 
Имеет 
представления об 
эстетическом облике 
природы родного 
края, о том, что и кто 
делает малую родину 
красивой.  
 

Имеет представления 
об эстетическом 
облике природы 
родного края, 
представлений детей 
о земляках, 
представителях 
творческих профессий. 
Проявляет умение 
эмоционально 
откликаться на ее 
восприятии.  
  
 

Проявляет 
творческую 
активность детей при 
знакомстве с 
земляками, 
представителями 
творческих 
профессий. Имеет 
творческие 
способности при 
ознакомлении с 
достопримечательно
стями Зауралья.  
Проявляет 
потребность в 
восприятии и красоты 
родной природы и 
выражении 
впечатлений в своем 
творчестве. 

Литературное 
краеведение 

Узнает некоторые 
стихи детских 
поэтов села. 
Проявляет 
эмоциональную 
отзывчивость при их 
восприятии 

Проявляет интерес к 
заучиванию стихов 
зауральских поэтов, 
рассказывает их 
наизусть. 

Общается с 
взрослыми, задает 
вопросы при 
общении на темы 
литературного 
краеведения. 

Называет некоторых 
поэтов, писателей-
односельчан. 
Поддерживает диалог, 
задавать вопросы  

Сформировано 
представление о 
творчестве поэтов, 
писателей, Зауралья. 
Проявляет умение 
самостоятельно 
сочинять рассказы, 
стихи на тему «малая 
родина» 

 
Приложение 2 – диагностический инструментарий по программе «Краеведение»
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Ожидаемые результаты к 7 годам. 
 

Сформировано понимание чувства малой родины; Введенское - это наша малая 
Родина, которую надо беречь и любить. Село Введенское - часть Курганской области, 
Курганская область – часть России, Россия - одно из крупнейших государств мира. Это 
многонациональная страна, где все народы равны между собой. 

Дети проявляют ценностное отношение к родному дому, селу, родному краю; 
имеют сведения об истории создания села; у родного села есть свое название, которое 
рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в прошлом; название 
может напоминать о природе того места, где построено село. 

Имеют представления о Великой Отечественной войне и Дне Победы. Малая 
родина хранит память о защитниках Отечества, писателях, художниках; знают, что об 
истории родного села и односельчан рассказывают дома, их облик, декоративное 
убранство, исторические памятники. 

Имеют представления о членах своей семьи, о своей родословной 
(генеалогическом древе), о профессиях своих родителей.  

Имеют представления о друзьях, односельчанах, близких людях; «родители, 
односельчане трудятся, чтобы родное село становилось лучше и красивее». 

Интересуются природой родного края, ориентируются в правилах поведения в 
природе; имеют представление об экологической культуре. 

Замечают красоту родной природы, отражают это в продуктивной и 
коммуникативной деятельности.  

Интересуются животным миром родного края, имеют представления о 
приспособлении животных (зверей, птиц) к среде обитания, об уходе за домашними 
животными. 

Ориентируются в окружающем мире растений (деревья, кустарники, трава);  

 имеют представления об уходе за растениями, стараются применять эти 
представления в своей деятельности; 

 имеют представления, что некоторые растения и животные Зауралья (Курганской 
области), занесены в Красную книгу; умеют  называть некоторых из них; знают 
необходимо личное участие каждого в общем, деле охраны природы. 
Имеют представления о полезных ископаемых Зауралья, умеют приводить 

примеры. 
Интересуются культурой родного края: малыми фольклорными формами 

(потешками, колыбельными песнями, пословицами, поговорками), сказками, песнями, 
праздниками и традициями. Уважительно относятся к культуре, обычаям русского народа.  

У детей сформирован интерес к творчеству по мотивам народного искусства, 
отличают традиционные промыслы Зауралья от других областей России.  

Отражают свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 
(рассказывают, изображают, воплощают образы в играх, разворачивают сюжет и т. п.). 

Имеют представления о назначении объектов села, достопримечательностях села, 
края, рассказывать о них. 

Умеют ориентироваться в пространстве по картам-схемам группы, детского сада, 
карте Курганской области. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому 
саду и дому окружении, но и на улицах родного села. 

Дети с удовольствием включаются в проектную деятельность, создание мини-
музеев, связанных с познанием малой родины. 

Дети проявляют начала социальной активности: участвуют в социально значимых 
событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 
односельчан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям села. 

Знает и стремится выполнять правила поведения в селе. 
Воспитанники внимательно и доброжелательно относятся к сверстникам, уважают 

старших, поддерживают традиции, берегут и любят свою малую родину.  
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7. Литература 

 
Первый блок  
«Ребенок и 

окружающие его 
люди» 

 

1. Матова В.Н. «Краеведение в детском саду». 
2. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. М: Мозаика – 

Синтез, 2005. 
3. Казакова Н.В. Большая река начинается с родничка, 

любовь к родине с детского сада // Воспитатель ДОУ 2008 
№12, с.31-36. 

4. Ривина Е.К. "Герб и флаг России". 
5. Нестеров В. Знаешь ли ты свой город. Л., 1968. 
6. Николаев Н.Г., Имкова Е.В. Краеведение. М., 1961. 
7. Соловьев Л.И. Краеведческие игры: Учебное пособие. - 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. 
 

Второй блок 
«Зауралье – край 

родной!» 
 

1. Янко М.Д. «Литературное Зауралье», Курган 1960 
2. Информационно-биографический сборник «Зауралье Кто 

есть кто», Курган, Зауралье, 2007.  
3. Курганская область «Добро пожаловать» Авторы текстов; 

Э Абрамов. О Акимова. Е Архитская и др. Курган, Дамми, 
2012.   

4. Курганская область. Курган   составители редакторы; Г.П. 
Устюжанин. И.А. Букреев. Парус-М, 1993. 

5. Ветер времен.  Сост.: Рабинович Ф.Ю.  Грановская В.Т.  
Курган Зауралье 2003. 

6. Фольклор и литература Зауралья    Учебное пособие для 
учителей и учащихся 5-11 классов. 1, 2 часть, под 
редакцией Федоровой В.П.  Курган, 2000.  

 

Третий блок 
«Ребенок и 

родная природа» 
 

1. Красная книга Курганской области. 
2. Проектная деятельность в детском саду. 

 

Четвертый блок 
«Культура 
Зауралья» 

 

 

Музыка 
 
 
 
 
 
 

1. Рытов Д.А. «Популярные русские народные песни для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста». 
Ярославль, 2008. 

2. Маханева, М.Д., Князева, О.Л. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры. – СПб.:  «Детство-
Пресс», 2002. 

3. Радынова, О.П. «Природа и музыка», конспекты занятий и 
развлечений. Москва, 2001.  

4. Радынова О.П. «Музыкальные инструменты и игрушки», 
конспекты занятий и развлечений. Москва, 2001. 

5. Радынова О.П. «Народные колыбельные песни», 
«Колыбельные русских и зарубежных композиторов». 
Москва, 2001. 

6. Михайлова М.А. «Народные праздники, игры и 
развлечения». Ярославль, 2005. 

7. Т.А.Фалькович, Л.П.Барылкина «Сценарии занятий по 
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культурно-нравственному воспитанию» (старшая, 
подготовительная группа). Москва, 2006. 

8. Методическая библиотека «Мир праздников для 
дошкольников», Москва, 2006. 

9. Праздники и развлечения в ДОУ (старший дошкольный 
возраст), практическое пособие. Москва, 2007. 

10. Интернет – ресурсы. 
 

 

Изобразительная 
деятельность 
 
 
 
 
 

1. Воденникова, Т.А., Нехороших, Л.Н. Исток. Курган. 
ИПКиПРО, 2005. 

2. Воденникова, Т.А., Окунев, Ю.Н. Исток, Курган ИПКиПРО 
2002. 

3. Тихонова, М.В., Смирнова, Н.С. Красна изба…Знакомство 
детей с русским народным искусством, ремёслами, 
бытом. – СПб.: «Детство-Пресс», 2004. 

4. Компанцева, Л.В. Поэтический образ природы в детском 
рисунке. – М.: Просвещение, 1985. 

5. Богатеева, З.А. Мотивы народных орнаментов в детских 
аппликациях.- М.: Просвещение, 1986. 

 

Литературное 
краеведение 
(дорабатывается) 
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Приложение 1 – проектная деятельность: 
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Тема проекта: «Я и моя бабушка» 
Длительность: краткосрочный, 1 неделя  
Тип проекта: творческий, игровой 
Участники проекта: воспитатели, музыкальный руководитель, дети 3-4 лет, родители, бабушки. 
Актуальность проекта:  
В данном возрасте дети ещё мало знают о своих бабушках. Поэтому данный проект считаем своевременным на данном этапе.  
Цель проекта: Воспитание любви, уважения, сочувствия, сопереживания к близким людям (бабушкам).  
Задачи проекта: 
 1. Вызвать желание у детей побольше узнать о своих бабушках.  
2. Развивать коммуникативные навыки общения, связной речи. 
 3. Продолжать знакомить детей с понятием «близкие люди». 
Предполагаемые итоги реализации проекта.  
1. Активизация словаря  
2. Сблизить бабушек и внучат.  
3. Мини-музей «Бабушкины руки не знают скуки».  
4. Фото выставка «Моя бабушка». 

Этапы Совместная деятельность Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с семьей и 
социумом 

Подготови
тельный 
этап 

Изучить и создать информационную базу по теме проекта. 
Подобрать иллюстративный материал по теме. 
Организовать родителей для помощи в проведении данного 
проекта. 

 Организовать родителей для 
помощи в проведении 
данного проекта. 
Анкетирование родителей: 
Как часто дети бывают у 
своих бабушек в гостях? Чем 
любят заниматься вместе с 
бабушкой? В каких местах 
бывают вместе с бабушкой? 

Основной 
этап 

Образовательные 
ситуации и занятия  

Образовательные ситуации и 
виды культурных практик  

 
Игровые ситуации: 
«Бабушка заболела». 
«Приготовим бабушке 
обед»;  
 
Просмотр мультфильмов, 
иллюстраций, фотографий. 

Родители получили 
домашнее задание 
подобрать фотографии 
бабушек с внуками и 
оформить альбом «Моя 
бабушка». Бабушек 
попросили принести изделия 
выполненные своими руками 

Речевое развитие  
Разучивание 
стихотворений: «Бабушка» 

  Сюжетно ролевые игры: 
«Семья», «Бабушка заболела» 
«Приготовим бабушке обед» 
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А. Л. Барто, «Про 
бабушку» С. Капутикян, 
«Помогаю бабушке» В. 
Каркин, - Чтение сказок 
«Репка» р. н. с. «Колобок» 
р. н. с. «Курочка Ряба» р. 
н. с. «Как у бабушки» р. н. 
с. «Самое дорогое» р. н. с. 
Познавательное 
развитие:  
Рассматривание 
иллюстраций, фотографий 
и беседы по их 
содержанию. «Как мы с 
бабушкой вместе 
отдыхаем», «Чем мы 
помогаем бабушке дома». 
Экскурсия в мини-музей 
«Бабушкины руки не знают 
скуки» (Рассматривание 
экспонатов. Определение, 
из какого материала они 
были изготовлены). 
Изо: «Украсим платочек 
для бабушки», «Узор на 
чашке». Лепка «Угостим 
бабушку пирожком» и др. 
Театрализованная 
деятельность: Мини 
сценка по сказке «Репка».  

 Пальчиковые игры: Бабушки 
и внуки», «Моя семья». 
 Дидактические игры 
«Чудесный мешочек». 
Игры: «Назови бабушку 
ласково". "Похвали бабушку» и 
др.. 

1. Просмотр мультфильмов: 
«Репка» р. н. с. «Колобок» р. н. 
с. «Курочка Ряба» р. н. с. «Как у 
бабушки» р. н. с. «Самое 
дорогое» р. н. с. 

2.  
 

 

для мини-музея, чтобы дети 
смогли побольше узнать о 
бабушках «рукодельницах» 
умеющих шить, вязать, 
вышивать. 
 

Заключите
льный 
этап 

Презентация:  Мини-музей «Бабушкины руки не знают скуки» . 
 Развлечение для детей (совместно с муз. руководителем) «В гостях у бабушки Арины».   
День открытых дверей «Играем с бабушкой» 
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Тема проекта: «Моя семья» 
Вид проекта: исследовательский, творческий. 
Длительность: краткосрочный, 1 неделя  
Участники проекта: воспитатели средней группы,  специалисты, родители, дети средней группы. 
Цель проекта: 
Задачи проекта: 
Цель: способствовать закреплению интереса к своей семье, воспитание любви и уважительного отношения к родителям. Формирование и 
развитие  личности, развитие партнерских отношений с семьёй. 
Задачи: Закреплять знания детей о своей фамилии, имени, отчестве родителей.  Углублять представления о семье, ее составе, близких 
родственниках, способах поддержания родственных связей. Формировать элементарные представления о родословной, интерес к 
истории семьи. Воспитывать уважительное отношение ко всем членам семьи, уважение к труду взрослых. Расширять кругозор и 
обогащать словарный запас детей терминами родственных отношений, развивать связную речь. Укреплять детско-родительские 
отношения. 
Ожидаемый результат:  
Праздник с поздравлением мам. 
 

Этапы Совместная деятельность Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с семьей и 
социумом 

Подготов
ительны
й этап 

Изучить и создать информационную базу по теме 
проекта. 
Подобрать иллюстративный материал по теме. 
Организовать родителей для помощи в проведении 
данного проекта. 
Разработать (подобрать) конспекты занятий и 
экскурсий;  
подобрать сюжетно-ролевые игры,  
организовать  предметно-развивающую среду; 
разработать консультации, родительское собрание, 
оформить информационный стенд.  
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Основно
й этап 

Образовательные 
ситуации и занятия  

Образовательные 
ситуации и виды 
культурных практик  

 
Дидактическая игра «Кому, что 
нужно для работы? ». Цель: 
закреплять и расширять 
представления о профессиях. 
Сюжетно- ролевая игра 
«Дочки- матери», «Семья», 
«Любимый праздник моей семьи. 
Цель: воспитывать любовь к 
матери. 
«Художественное творчество»  
Рисунки детей на темы: 
«Портрет любимой мамы», «Мы 
с дедушкой», » Мы отдыхаем». 
 

 Консультация «Семья начало 
жизни в обществе» 
Выставка папок и газет «Один 
выходной день моей семьи» 
Папка – передвижка «День- 
матери» 
 

Конструирование «Дом, 
который построил я сам» 
Цель: формировать у детей 
положительно насыщенный 
образ дома, воспитывать 
положительное отношение 
к дому и своей семье. 
Соц.-ком. развитие: 
«Наша дружная семья». 
Цель: формировать 
представление о семье, её 
членах. Воспитывать 
любовь и уважение к своим 
родным. 
ИЗО «Моя семья». Цель: 
учить отображать внешнее 
сходство (цвет волос, глас). 
Воспитывать любовь к 
родственникам. 

Беседы: «Как можно 
узнать настроение 
человека», «Моя 
семья», «Мой любимый 
питомиц» 
Цель : учить детей быть 
внимательными и 
отзывчивыми. 
Игры-драматизации по 
сказкам «Хаврошечка», 
«Репка», «Красная 
Шапочка». Цель: 
воспитывать 
доброжелательность к 
окружающим и 
родственникам. 

Заключи
тельный 
этап 

Праздник ко Дню матери. 
Выставка рисунков, семейного творчества «У мамы руки золотые» 

 

Тема:  «Генеалогическое дерево» 

 

Вид проекта:  исследовательский, творческий, рассчитан сроком на  1 неделю. 

Участники:  для детей старшей группы  (5-6 лет), педагогов и родителей, включая в себя несколько 
этапов.                                                                                                                    

Актуальность проекта. Содержание нравственного воспитания дошкольников включают в себя решение множества задач, в том числе и 
воспитание любви к Родине, семье, уважительного отношения к своим родителям. Для ребенка семья – это место его рождения и 
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основная среда развития. Она определяет очень многое в жизни ребенка. В прошлом каждой семьи можно найти много интересного и 
полезного. Семейная история – это родословная. Родословная – слово о роде. Род – все родственники, которые имеют общего предка. 
Все родственники могут быть занесены в специальную таблицу, которая носит название «генеалогическая таблица», или 
«генеалогическое древо». 
Генеалогия – наука о родословной человека. Знать свое генеалогическое дерево всегда считалось необходимым для развития, ведь 
человек без прошлого не имеет будущего. 
Генеалогическое древо являлось и является одной из самых ценных реликвий в семье – ничто не может быть ценнее памяти о своем 
роде, о тех, от кого мы произошли. Изучив тему проекта, мною была обозначена проблема: не многие дети знают историю создания 
семьи, свою родословную. Мало развито чувство гордости за свою семью. Гипотеза: знание своего генеалогического древа поможет  
детям узнать историю создания своей семьи, свою родословную, сформирует у детей представление о семье и семейных традициях. 
Цель проекта: Расширение представлений детей об истории семьи, родословной, семейных традициях. 
Задачи: 
1. Формировать у детей представление о семье, о нравственном отношении к семейным традициям, расширять знания о ближнем 
окружении, учить разбираться в родственных связях. 
2. Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, показать ценность семьи для каждого человека и проявлять заботу о родных 
людях. 
3.  С помощью родителей создать генеалогические древа своих семей, способствовать развитию творческих способностей в процессе 
совместной деятельности. 
 
Этапы Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 
Взаимодействие с семьей и 

социумом 

Подгото
вительн
ый этап 

 Определение цели и задач проекта. 
 Ознакомление детей и родителей с целью проекта. 
 Создание необходимых условий для реализации проекта. 
 Сбор информации о генеалогическом древе. 

 

 Ознакомили родителей с 
целью и задачами проекта. 
Привлекли родителей к 
созданию необходимых 
условий для реализации 
проекта (оформление группы 
по теме «Моя семья», 
выставка наглядного и 
дидактического  материала 
по теме «Моя Семья»).  



63 

 

Основно
й этап 

Образовательные 
ситуации и занятия  

Образовательные ситуации и 
виды культурных практик  

 
Рассматривание книг, 
фотоальбомов 

Консультация для родителей 
«Что такое генеалогическое 
древо?», папка – передвижка 
«Тайна имени». 

НОД «Что такое 
генеалогическое древо?» 
Беседа: «Выходной день в 
моей семье», «Как я 
помогаю дома», «Кем 
работают твои родители», 
«Как мы отдыхаем» 

Библиотека: «Моя семья»: 
«Синяя чашка» М. Матвеева, 
«Теплый хлеб» К. Паустовский, 
«Сказка об умном мышонке» С. 
Маршак, «Цветик-семицветик» 
В. Катаев, «Мамина работа» Е. 
Пермяк, «Чем пахнут ремесла» 
Д.Родари, «Мамина дочка» 
В.Белов, «Косточка» 
К.Ушинский, «Старый дед и 
внучек» Л.Толстой, «Как Вовка 
бабушек выручил» А.Барто, «У 
бабушки дрожат руки» 
В.Сухомлинский, «Похищенное 
имя» Т.А.Шорыгина. 

 
Заключи
тельный 
этап 

 Выставка детских рисунков «Моя семья» 
 Выставка и защита проектов детьми «Генеалогическое древо моей семьи» 
 Обобщение материала по реализации проекта              

 
 

Тема проекта «Герб моей семьи»  
Вид проекта: творческий, , информационный, практико-ориентированный, социально-просветительский, интегрированный (познание, 
экология, художественное и словесное творчество). 
Длительность: краткосрочный. 
Участники проекта: дети; 6-7 лет,  педагоги,  родители. 
 Актуальность темы: Воспитание патриотических чувств ребенка является важнейшим разделом нравственного воспитания. А истоки 
этого воспитания – в семье. Семья для ребенка – это источник общественного опыта. Здесь он находит примеры для подражания и здесь 
происходит его социальное становление. И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему 
«всем миром»: детский сад, семья, общественность. 
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Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от нас, взрослых, большой личной 
убежденности, вдохновения и примера. Будущее наших детей сегодня зависит от социальной позиции каждого из нас, поэтому я провожу 
работу с детьми и с родителями своих воспитанников, вовлекая их в воспитательный процесс. Нельзя забывать, что патриотизм 
воспитывается в семье, поэтому совместные занятия и деятельность детей с родителями, участие родителей в работе ДОУ, в совместных 
с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные результаты в нравственно- патриотическом воспитании 
детей. 
Семья для ребенка - это мир, в котором закладываются основы морали, отношения к людям. Членов семьи объединяет кровное родство, 
любовь, общие интересы. С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, установления контакта с её 
членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка появилась идея создать проект «Герб моей семьи». Мы, взрослые, 
должны помочь детям понять значимость семьи, воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, прививать чувство 
привязанности к семье и дому. 
Цель проекта: воспитание у детей чувства патриотизма через ознакомление с государственными символами своей страны; 
стимулирование интереса родителей к взаимодействию с педагогами в вопросах патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста; изготовление гербов своей семьи. 
Задачи проекта: 

- формировать у детей гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, патриотические чувства; 
- расширять представления детей о Родине, родном крае, символике Российского государства; 
- знакомить детей с изображением и значением гербов разных стран и городов России; 
- формировать у детей элементарные представления о гербе, как эмблеме духовной общности семьи; 
- способствовать сплочению семьи ребенка посредством развития интереса к общему делу; 
- способствовать объединению участников проекта (детей и родителей) в рамках создания коллективных творческих работ; 
- способствовать проявлению креативности участников проекта. 

Ожидаемый результат: расширится кругозор детей, они узнают много нового и интересного об истории, видах, значении гербов, о 
прошлом своей семьи, ее традициях и реликвиях; сплотится коллектив детей и взрослых. 

 
Этапы Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 
Взаимодействие с семьей и 

социумом 
Подгото
вительн
ый этап 

 Введение в тему проекта: размещение информации о 
предстоящей выставке «Герб моей семьи» в информационной 
папке группы. 
Подбор методической и художественной литературы, 
материалов для творческой деятельности детей, 
иллюстраций с изображением гербов разных стран, городов 
России, государственных символов.  

 Анкетирование родителей. 
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Основно
й этап 

Образовательные 
ситуации и занятия  

Образовательные ситуации и 
виды культурных практик  

 
Рассматривание книг, 
фотоальбомов, 
энциклопедий 
Дидактические игры: 
«Сложи узор нам щите», 
«Найди два одинаковых 
щита», «Выложи узор из 
мозаики», «Собери 
картинку». 
 

Проведение бесед и 
консультаций для родителей 
«Патриотическое воспитание 
в дошкольном детстве», 
«Воспитание семейного 
патриотизма», «Как создать 
герб моей семьи». 
Разработка и изготовление 
семейных гербов родителями 
и детьми. 
 

Беседа с детьми на тему 
«Как возникла Россия. 
Символика страны - герб, 
флаг, гимн» 
Чтение былин: «Алеша 
Попович и Тугарин Змей», 
«Святогор – богатырь», 
«Никита Кожемяка». 
Рассматривание 
иллюстраций В. Васнецова 
«Бой Добрыни Никитича с 
семиглавым Змеем 
Горынычем», «Витязь на 
распутье». 
Чтение русских народных 
сказок о подвигах русских 
богатырей. 
Рисование на тему: 
«Богатыри». 
Лепка на тему: «Дракон». 
Аппликация на тему: 
«Выложи узор на щите». 
 

Знакомство с понятиями: 
«символ», «эмблема», «герб». 
 

Заключи
тельный 
этап 

Презентация семейных гербов, оформление выставки семейного творчества. 
Презентации на тему «Герб моей семьи». 
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Тема проекта «Герб моей семьи» 
Продолжительность:  краткосрочный  
Вид проекта: творческий,  информационный, практико - ориентированный, социально - просветительский, интегрированный (познание, 
экология, художественное и словесное творчество). 
Участники проекта: дети 6-7 лет, родители, воспитатели. 
Актуальность:  
Воспитание патриотических чувств ребенка является важнейшим разделом нравственного воспитания. А истоки этого воспитания – в 
семье. Семья для ребенка – это источник общественного опыта. Здесь он находит примеры для подражания и здесь происходит его 
социальное становление. И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему «всем миром»: 
детский сад, семья, общественность. 
Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от нас, взрослых, большой личной 
убежденности, вдохновения и примера. Будущее наших детей сегодня зависит от социальной позиции каждого из нас, поэтому я провожу 
работу с детьми и с родителями своих воспитанников, вовлекая их в воспитательный процесс. Нельзя забывать, что патриотизм 
воспитывается в семье, поэтому совместные занятия и деятельность детей с родителями, участие родителей в работе ДОУ, в совместных 
с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные результаты в нравственно - патриотическом воспитании 
детей. 
Семья для ребенка - это мир, в котором закладываются основы морали, отношения к людям. Членов семьи объединяет кровное родство, 
любовь, общие интересы. С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, установления контакта с её 
членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка появилась идея создать проект «Герб моей семьи». Мы, взрослые, 
должны помочь детям понять значимость семьи, воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, прививать чувство 
привязанности к семье и дому. 
Цель проекта: воспитание у детей чувства патриотизма, через ознакомление с государственными символами своей страны; 
стимулирование интереса родителей к взаимодействию с педагогами в вопросах патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста; изготовление гербов своей семьи. 
Задачи проекта: формировать у детей элементарные представления о гербе, как эмблеме духовной общности семьи; гендерную, 
семейную, гражданскую принадлежность, патриотические чувства; способствовать сплочению семьи ребенка посредством развития 
интереса к общему делу; Воспитывать чувство гордости за свою семью (герб моей семьи). 
Основные направления реализации проекта: 
социально-нравственное развитие; 
развитие продуктивной деятельности; 
познавательно-исследовательское развитие; 
приобщение к художественной литературе. 
Ожидаемые результаты: расширится кругозор детей, они узнают много нового и интересного об истории, видах, значении гербов, о 
прошлом своей семьи, ее традициях и реликвиях; сплотится коллектив детей и взрослых.  
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Этапы осуществления проекта 
 

Этапы Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
Взаимодействие с 

семьей и социумом 

Подготови
тель 

ный этап 

Отображение целей и задач проекта. 
Подбор наглядного материала, литературы, пособий, дидактических игр. 
Введение в тему проекта: размещение информации о предстоящей выставке 
«Герб моей семьи» в информационной папке группы. 
Подбор методической и художественной литературы, материалов для 
творческой деятельности детей, иллюстраций с изображением гербов разных 
стран, городов России, государственных символов. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Беседы с родителями о 
необходимом участии 
их в проекте, о 
серьезном отношении к 
воспитательно – 
образовательному 
процессу в ДОУ. 
 

Основной 
этап 

Образовательные ситуации и занятия Образовательные ситуации и 
виды культурных практик 

Наблюдения 
Дидактические 
игры:  «Сложи узор 
нам щите», «Найди 
два одинаковых 
щита», «Выложи узор 
из мозаики», «Собери 
картинку» 

 
 
Проведение бесед и 
консультаций для 
родителей 
«Патриотическое 
воспитание в 
дошкольном детстве», 
«Воспитание семейного 
патриотизма», «Как 
создать герб моей 
семьи». 
Разработка и 
изготовление семейных 
гербов родителями и 
детьми. 
Просмотр домашнего 
видео, создание 

 
Рисование: «Знакомство с портретом, 
как жанром живописи. Портрет русского 
воина» 
Беседа  «Знакомство с понятиями: 
«символ», «эмблема», «герб», «Как 
возникла Россия. Символика страны - 
герб, флаг, гимн» 

 
 
 
 
 

Чтение художественной 
литературы: былины: «Алеша 
Попович и Тугарин Змей», «Никита 
Кожемяка». 
Чтение русских народных сказок о 
подвигах русских богатырей. 
Рассматривание иллюстраций:  
В. Васнецова «Бой Добрыни 
Никитича с семиглавым Змеем 
Горынычем». 
Творческая мастерская: Лепка на 
тему «Дракон» 
Просмотр презентаций: 
«Гербы разных стран и городов» 
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 семейного герба. 
Заключите

ль 
ный  

Выставка работ детей и родителей «Герб моей семьи» 
Презентация своих гербов 

  

 
 

Тема проекта: «Кто работает у нас в саду» 
Цель: расширить и обогатить знания детей о труде сотрудников детского сада 
Задачи: 
расширять представления детей о профессиях людей, их значимости в обществе;  дать понятие «профессия», воспитывать уважение к 
труду сотрудников  детского сада, узнавать сотрудников детского сада, называть по имени, отчеству; развивать логическое мышление, 
способствовать развитию воображения. 
Тип проекта: информационный, практико-ориентированный, групповой, долгосрочный. 
Участники проекта: дети средней группы, работники детского сада. 
                                                  
Этапы Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 
Взаимодействие с семьей и 

социумом 

Подгото
вительн
ый этап 

Разработка плана реализации проекта ; 
подбор методической  литературы для реализации проекта; 
подбор наглядно-дидактического материала; художественной 
литературы, репродукций картин, иллюстраций; организация 
развивающей среды в группе 

  

Основно
й этап 

Образовательные 
ситуации и занятия  

Образовательные ситуации и 
виды культурных практик  

 
Рассматривание 
иллюстраций о труде 
помощника воспитателя. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рассматривание посуды. 
 
 
Труд: сервировка стола 
 

Помощник воспитателя  
Беседа « Чем занимается 
помощник воспитателя?». 
Наблюдение за трудом 
помощника воспитателя. 
Беседа «Предметы – 
помощники» . 
Чтение и пересказ рассказа  

Д/и : «Что нужно для работы 
помощника  воспитателя?», 
«Кому что нужно для работы?», 
«Оденем куклу на прогулку». 
Экскурсия по группам детского 
сада, знакомство с 
помощниками воспитателей. 
Рассказ помощника 
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Н. Калининой «Помощники», 
И.Деемьянов «Я теперь 
большая», А.Кузнецова «Кто 
умеет», Е.Груданов «Наша 
нянечка» 
Рисование « Украсим 
чайную чашку и тарелку» 
Лепка «Посуда» 
Аппликация «Чашки 
большие и маленькие», 
«Красивый фартук для 
няни», «Поможем 
расставить тарелочки на 
стол» 
Медсестра  
Рассматривание 
иллюстраций о труде 
медицинской сестры 
Беседа «Если ты заболел» 
Чтение: А.Барто « Мы с 
Тамарой», «Очки»,  
О.Емельянова  «Врач», 
«Тигр», К.Чуковский 
«Айболит», Лика Разумова 
«Доктор», И.Токманова 
«Мне грустно, я сижу 
больной» 
Аппликация «Витаминки 
для Иринки» 
Конструирование 
«Больница для кукол» 
Повар 
Беседа «Профессия – 
повар». Рассматривание 
иллюстраций. 
 Лепка «Угощение для 

воспитателя о своей 
профессии, её важности  и 
необходимости в детском саду. 
Сюжетно-ролевая игра 
«Детский сад» 
Труд: сервировка стола с 
помощником воспитателя, 
полив цветов, влажная уборка 
 
 
 
 
 
 
Экскурсия в медицинский 
кабинет. 
Рассказ медсестры о своей 
профессии, ее важности и 
необходимости в детском саду. 
Дид. игры: «Что нужно для 
работы медсестре», «Можно и 
нельзя», «Что должно быть в 
аптечке» 
Сюжетно-ролевая игра 
«Больница», «Кукольный 
доктор» 
 
Экскурсия на пищеблок 
Рассказ повара о своей 
профессии.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дид.игры: «Сварим борщ и 
компот», «Угадай на вкус», 
«Принадлежности повара» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дид. игры: «Что нужно для 
работы медсестре», «Можно 
и нельзя», «Что должно быть 
в аптечке» 
 
Безопасность : «Опасные 
лекарства», «Будь осторожен 
на прогулке»  
 
Рассматривание посуды на 
кухне 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 

 

куклы», «Фрукты  и овощи 
для повара», «Чашка с 
блюдцем» 
Аппликация 
«Консервируем овощи» 
Рисование «Овощи и 
фрукты» 
Чтение: О.Емельянова 
«Повар», С.Беляева 
«Спасибо поварам», В. 
Мирясова «Стихотворение  
про повара», Лика Разумова 
«Повар» 
Дворник  
Беседа «Труд дворника». 
 дворника, его назначением 
Труд: расчистка дорожки от 
снега, посыпание дорожки 
песком 
Аппликация «Лопата и 
грабли для дворника» 
Чтение художественной 
литературы : С.Севрикова 
«Про дворника», Лика 
Разумова «Дворник»,  
пословицы и поговорки о 
труде 
Кастелянша  
Беседа о профессии 
кастелянша  
Рисование  « Красивый 
платочек» 
Аппликация « Украсим 
мамино платье», «Костюм 
для клоуна» 
Ручной труд «Цветы для 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассказ дворника о своей 
профессии. Знакомство с 
рабочим инвентарем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экскурсия в кабинет 
кастелянши. Знакомство с ней. 
Рассказ кастелянши о своей 
профессии. 
 

 
 
 
Настольно – печатная 
игра «Кем быть?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дид.игры:: «Рабочие 
инструменты дворника», 
«Что за чем» 
 
Наблюдение за работой 
дворника во время прогулок 
Рассматривание 
иллюстраций «Труд 
дворника в разное время 
года» 
 
 
 
 
Рассматривание 
иллюстраций 
 
Дид.игры : «Смотай все 
нитки в клубок»,  «Вставь 
нитку в иголку» 
. 

Рассматривание предметов 
– помощников: мясорубка, 
дуршлаг, половник. 
 
 
 
Труд: приготовление с 
детьми салата из фруктов 
 
Безопасность: «Осторожно, 
электроприборы», «Как 
обращаться с ножом» 
 
 
Безопасность «Осторожно, 
гололед!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Труд: совместное 
складывание чистого белья , 
его глажение 
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сотрудников детского сада» 
Театрализованные игры  
«Делай как я», «Покажи 
сказочного героя» 
Чтение: П.Синявский 
«Кастелянша», К.Чуковский 
«Мойдодыр». 
 

Заключи
тельный 
этап 

Изготовление альбома «Сотрудники детского сада глазами детей» 
 

 
 

Тема проекта: «Что ты знаешь о человеке» 
Продолжительность: среднесрочный   
Вид проекта:  творчески-игровой, информационно-познавательный .  
Участники проекта: педагоги, дети, родители, почетные жители села Введенское.  
Актуальность:  
Существенным фактором, способным позитивно влиять на формирование нравственно – патриотических  основ личности у 
подрастающего поколения является процесс реализации регионального компонента государственного образовательного стандарта. 
Проект ориентирован на детей старшего дошкольного возраста и позволяет развивать познавательный интерес к истории родного села, 
района и области: знакомство с известными односельчанами и известными людьми Курганской области. 
 Цель проекта: Воспитание гордости за свою малую родину  на основе расширения социального опыта взаимодействия с    известными  
людьми села.  Создавать условия для расширения социального кругозора в процессе ознакомления с известными односельчанами и 
известными людьми Курганской области. 
Задачи проекта: Знакомить с  односельчанами  известными в родном селе и известными людьми Курганской области. Развивать 
познавательный интерес к истории родного села, в процессе общения с интересными людьми села. Воспитание культуры поведения и 
общения, привычки следовать правилам культуры,  быть  вежливым  по  отношению  к  людям,  сдерживать непосредственные 
эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  
Основные направления реализации проекта: социально-нравственное развитие; развитие продуктивной деятельности; 
информационно – познавательное развитие. 
Методы осуществления: 
-рассказывание 
-рассматривание наглядного материала, презентации 
-чтение художественной литературы 
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Ожидаемые результаты: Мы предполагаем, что в процессе ознакомления дошкольников с известными односельчанами, у детей 
проявится познавательный интерес к истории жителей своего села,  будут созданы условия  для проявления культуры поведения и 
общения  по отношению к окружающим людям. У детей проявится познавательный интерес к известным людям Курганской области. 

Этапы осуществления проекта 
 

Этапы проекта 
 

Взаимодействие с детьми 
 

Действие педагогов 
 

Взаимодействие с родителями 
 

Предварительный Постановка проблемы: каких 
известных односельчан знают дети и 
кто нам может помочь узнать  о них 
больше. 
Каких известных людей Курганской 
области знают дети.  

Распределение информации 
по разным направлениям: 
сбор сведений об известных 
односельчанах и известных 
людях Курганской области.  
 

Нацелить родителей на оказание 
помощи при привлечении к 
сотрудничеству известных им лично 
знаменитых односельчан.  
Помощь в поиске информации об 
известных людях Курганской области. 

Основной 
 

Сбор информации и участие в беседе: 
«Мое село – моя гордость». 
Показ презентаций об известных 
людях села и Курганской области. 
Изготовление подарков для гостей. 
Разучивание песен и стихотворений 
для гостей. 

Оформление группы к встрече 
гостей. 
Организация совместной 
деятельности с детьми. 
Консультация для родителей 
«Нам есть чем гордиться». 
 

Оформление пригласительных 
билетов для гостей. 
Оказание помощи в создании 
презентации об известных людях 
села и Курганской области. 
 

Заключительный 
 

Участие в викторине «Что я знаю о 
своём селе».  
Вручение подарков, исполнение 
стихов и песен.  
 

Проведение викторины, 
оформление альбома в группе  
«Мои односельчане» и 
альбома «Ими гордится 
Курганская область».  

Совместное участие в викторине.  
 

 
Тема проекта: «Имена» 

 (чьё имя носят учреждения, улицы села) 
Продолжительность: среднесрочный  
Вид проекта: информационно – познавательный.  
Участники проекта: педагоги, родители, дети, почетный житель села - Тимофеев Николай Андреевич. 
Актуальность:  
В настоящее время для воспитания патриотических чувств у дошкольников необходимо проводить ознакомление их с родным краем. В 
процессе этой работы у воспитанников будут сформированы необходимые знания и представления о родном  селе. 
Цель проекта: создавать условия для расширения социального кругозора в процессе ознакомления с историей названий улиц и 
учреждений родного села. 
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Задачи проекта: знакомить детей с историческими названиями улиц и учреждений села для расширения познавательного интереса к 
своей малой родине. Развивать начала социальной активности на основе ознакомления с историческими местами родного села.  
Воспитывать бережное отношение к улицам и учреждениям своего села, желание поддерживать чистоту и порядок на своей родной улице 
Основные направления реализации проекта: социально-нравственное развитие; развитие продуктивной деятельности; 
информационно – познавательное развитие. 
Методы осуществления: 
-рассказывание 
-рассматривание наглядного материала, презентации 
-чтение художественной литературы 
Ожидаемые результаты: расширится кругозор детей, они узнают много нового и интересного об истории села, улицах села, 
учреждениям своего села; сплотится коллектив детей и взрослых.  

Этапы осуществления проекта 
Этапы проекта 

 
Взаимодействие с 

детьми 
Действие педагогов 

 
Взаимодействие с родителями 

 
Предварительный Постановка проблемы: 

что, вы знаете об истории 
названий улиц своего 
села и кто нам может 
помочь узнать  больше о 
селе Введенское.  

Подбор фотографий, с 
изображением улиц и 
учреждений села. 
Распределение информации по 
разным направлениям: сбор 
сведений о названиях улиц 
родного села.  

Беседы с родителями о необходимом участии их в 
проекте, о серьезном отношении к воспитательно 
– образовательному процессу в ДОУ. 
 

Основной 
 

Работа по ознакомлению 
дошкольников с 
названиями улиц родного 
села.  
Беседа с Тимофеевым 
Н.А. об истории родного 
села. 
Рисунки детей на тему 
«Моя улица».  
Экскурсии по улицам. 
Создание альбома  
«Имена родных улиц и 
учреждений села 
Введенское». 

Работа с историческими 
источниками. 
Организация совместной 
деятельности с детьми и 
родителями.  
 

Оказание помощи в создании презентации о 
названиях улиц и учреждений родного села; 
помощь в создании  макета «Центр села 
Введенское».  

Заключительный Просмотр презентации о Показ презентации «Имена Совместное участие вместе с детьми в просмотре 
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 названии улиц родного 
села «Имена родных улиц 
и учреждений села 
Введенское».  

родных улиц и учреждений 
села Введенское» родителям и 
детям.  
 

презентации «Имена родных улиц и учреждений 
села Введенское». 
 

 
 

Тема проекта  «Домашние животные» 
Длительность: краткосрочный  
Тип проекта: творческий, информационно-исследовательский 
По составу участников: групповой, индивидуальный 
Участники проекта: воспитатели, дети 2 младшей группы, родители, специалисты, социум. 
Актуальность: дети не имеют достаточных знаний о домашних питомцах. 
 Цель проекта: расширить представление у детей о домашних питомцах, условиях их содержания и ухода за ними, создать условия для 
повышения активности участия родителей в жизни группы 
 Задачи:  
Воспитательная: воспитывать у детей любовь к животным. 
Обучающая: формировать у детей представление о домашних питомцах, расширять знания об условиях жизни животных, их 
потребностях, особенностях их питания и ухода за ними. 
Развивающая: развивать творческие способности взрослых и детей в процессе совместной деятельности, любознательность, 
наблюдательность. 
 Ожидаемый результат: расширение кругозора детей, словарного запаса, воспитание любви к животным , приобщать родителей и детей 
к совместной деятельности,  установить с ними доверительные и партнёрские отношения 
Продукт (итоговый) проекта Изготовление фото альбома «Домашние любимцы » 
Выставка аппликаций  «домашние животные» 
 

Этапы реализации проекта 

Этапы Совместная деятельность 
Самостоятельна
я деятельность 

Взаимодействие с 
семьей и социумом 
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Подготовит
ельный 

этап 

Животный мир – важная часть нашей жизни. Каждый ребёнок познаёт 
окружающий мир, стараясь потрогать его,  поиграть,…..  
Воспитывать любовь к природе нужно начинать с самого детства. Нужно 
учить заботиться и беречь её. Важной частью природы являются живые 
существа. Прежде всего ребёнок узнаёт животный мир, знакомясь с 
теми, кто живёт с ним рядом. А это домашние животные. А если сказать 
ещё точнее, то домашние питомцы, живущие в квартире. Не каждый 
родитель соглашается завести домашнего любимца, зная и понимая 
ответственность. А если и соглашается на уговоры ребёнка, то заводят 
одного или двух животных, не более. 
Ребенок, который научится ухаживать за своим животным, будет с ним 
добр и терпелив, получит бесценный опыт и научится относиться к 
людям таким же образом. Безответственное отношение к животному 
повредит и ребенку и животному. 
Забота о животном помогает ребенку развить коммуникативные навыки. 

1. Довести до детей и их родителей важность проблемы. 
2. Подобрать методическую, познавательную, художественную 

литературу, иллюстрационный материал по данной теме. 
3. Подобрать материалы для игровой деятельности. 
4. Подобрать необходимые материалы для творческой и продуктивной 

деятельности. 
5. Составить перспективный план мероприятий 

  

Основной 
этап 

Образовательные ситуации и занятия  
Образовательные 
ситуации и виды 

культурных практик 

Рассматривание 
фото альбома 
«Домашние 
любимцы» 
 
 
 
 
 
Игры с макетом 
«Дом, Двор» 
 
 
 

Фотовыставка 
«Наши домашние 
животные» 
 
 
 
Заучивание с детьми 
стихов о домашних 
животных 
 
 
 
 
 

Рисование «Как у нашего кота» 
пальчиками. Учить детей получать 
изображение, используя рисование 
пальчиками, развивать мелкую моторику 
рук, воспитывать аккуратность. 

 
Тематическая беседа «Наши младшие 
друзья». Продолжать знакомить детей с 

 Сюжетно-ролевая игра 
«Семья», «Зоопарк», « 
Зоомагазин», 
«Ветеринарная клиника». 
Цель: развивать у детей 
самостоятельность в игре, 
учить подражать взрослым: 
маме, папе, бабушке, 
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домашними животными, развивать 
кругозор детей, воспитывать 
доброжелательное отношение к ним. 

 
 Чтение художественной литературы С. 
Михалков «Щенок», Е. Благинина «Котенок 
 
 
Аппликация «Кошки» 

 
 
 
 

дедушке; воспитывать 
любовь к животным; учить 
коллективной игре, 
внимательному отношению 
друг к другу; воспитывать 
любовь к труду; знакомить с 
новыми профессиями. 
Настольно-печатная игра 
«Мамы и детки», лото 
«Профессии», «Животный 
мир». 

Цель: воспитывать 
любовь и уважение к 
животным, расширять 
кругозор и обогащать 
словарный запас детей 
новыми терминами, 
развивать связную речь. 
Словесные игры «Кто  где 
живёт? », «Исправь  
ошибку», «Подскажи 
словечко», «Раз, два, три, 
четыре, пять… про кого 
хочу сказать». 
Цель: расширить у детей 
знания о домашних 
животных, учить 
разбираться в их повадках 
и потребностях, уточнить 
степень ответственности, 
развивать речь, память. 
Художественно-речевая 
деятельность. 
Цель: формировать у детей 
понятие «домашний 
питомец», отличать его от 
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домашних и диких 
животных, воспитывать 
любовь  к «братьям нашим 
меньшим», проявлять 
заботу о питомцах, учить 
внимательно наблюдать и 
слушать, развивать речь и 
память. 
Чтение и заучивание 
стихов и сказок о животных. 

 
Беседа: «Кто в домике 
живёт?», «Как ухаживать за 
питомцем», «Чем помочь 
тебе зверёк?», 
«Ответственность и 
желание поиграть». 
Чтение пословиц и 
поговорок о животных, 
загадки. 
Пальчиковая гимнастика 
«Котенок» -развивать 
мелкую моторику рук. 

Заключител
ьный этап 

Презентация фотоальбома «Домашние любимцы » 
 
Выставка аппликаций  «домашние животные» 

 
 

  

 
 

Тема проекта «Дикие животные наших лесов» 
Длительность : средней продолжительности (2 недели) 
Тип проекта: творческий  
 По составу участников: групповой 
Участники проекта: воспитатели, дети средней группы, родители, специалисты, социум. 
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Актуальность: Дети в недостаточной степени имеют представление об образе жизни, повадках, питании и жилищах диких животных 
наших лесов; о том, как они готовятся к зиме в лесу. Дети не владеют обобщающим понятием, не умеют описывать предметы 
Цель проекта Создать условия для развития познавательных и творческих способностей детей в процессе проекта. 
 Задачи 1) Дать представления о диких животных лесов России, их образе жизни, питании, жилищах, о том, как готовятся к зиме животные 
в лесу. 2) Обогатить словарь за счет имен существительных (дупло, берлога, логово, нора); имен прилагательных (колючий, лохматый, 
неуклюжий, хитрый, злой, голодный); глаголов (прятаться, охотиться, притаиться, выглядывать и др.) 
3) Развивать связную речь через составление описательного рассказа о животных. 
4) Воспитывать желание оказывать помощь животным. 
 Ожидаемый результат : у детей сформированы представления о животных, знают стихи о животных, используют имеющиеся 
представления в изобразительной  и продуктивной деятельности. 
Продукт  проекта: 
 Изготовление книжки «Дикие животные леса» 
 Оформление выставки «Животные леса» 
 Презентация проекта: музыкальный досуг «Кто как к зиме готовится?» 

 

Этапы 

 

 

 

Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 

 
Взаимодействие с семьей 

и социумом 
 

Подгот
овител
ьный 
этап 

Беседа о предстоящей деятельности, проблемная ситуация: 
как животные готовятся к зиме? 
1Подбор иллюстративного материала по теме, настольно – 
печатных игр, дидактических игр, игрушек диких животных, 
материалов для игр. 
2) Подбор методической литературы, художественной 
литературы для чтения, загадок по теме, аудиозаписей 
 

  

Основн
ой этап 

Образовательные 
ситуации и занятия 

Образовательные 
ситуации и виды 

культурных практик 

 
 
 
 

 
 
 

Природный мир «Дикие 
животные наших лесов»; 
 
Лепка «Грибочки и орешки 

Драматизация сказки 
«Теремок» 
 
 Пальчиковая игра 

Рисование растений 
 и животных  
красной книги, 
 

Экскурсия в библиотеку 
(Знакомство с литературой 
о животных наших лесов 
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Тема проекта  « Бабочки» 
Тип проекта: творческий               Вид проекта: краткосрочный, групповой. 
Участники проекта: педагоги, дети, родители 
Сроки реализации: 2 неделя мая 
Цель проекта: создание альбомов, плакатов, наглядных пособий, коллекций. 

для белочки» 
Просмотр презентации о 
животных  наших лесов 
 
Рисование «Медвежата» 
 Аппликация «В лесу» 
Чтение художественной 
литературы: В. Бианки «Как 
звери готовятся к зиме», 
беседа по содержанию 
рассказа; 
 Конструирование 
«Теремок для всех зверей» 
Социальный мир: ОБЖ 
«Как вести себя в лесу» 
(беседа по иллюстрациям) 
 
 

«Белочкин запас» 
 Игры «Кто где?», «Кто 
спрятался?» 
 Настольно – печатная игра 
«Кто где живет?» 
Чтение художественной  
литературы « Сказка про 
храброго зайца» 
Дидактическая игра 
«Назови жилище» 
Сюжетно – ролевая игра 
«Строим дом для зайчика» 
Дидактическая игра «Кто кем 
был?» с мячом 
 Разучивание считалки 
«Белки зайцев угощали» 
Пальчиковая игра «Подарок 
для заиньки» 
Подвижная игра «Бездомный 
заяц» «У медведя во бору» 
 Дидактическая игра «Узнай 
по контуру» 
Оформление выставки 
«Животные леса» 
 

 
 
 
Рисование  растений  
и животных, которых 
можно встретить  
на участке 
 
 
Уход за растениями  
на участке 
 
 
Подкормка птиц в зимний 
период 
 
 
Настольно – печатная игра 
«Чей детеныш?» 
 
 
 
 

 
Совместное рисование 
(разукрашивание) в 
нетрадиционной технике 
животного леса с 
составлением 
описательного рассказа о 
нем 
 
 
 
 
 
 
Изготовление книжки –
самодлелки «Дикие 
животные леса» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключ
ительн
ый этап 

 
Выставка рисунков «Животные леса»  
 
Музыкальный досуг «Кто как к зиме готовится»; 
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Задачи: 
1. Вовлечь родителей в образовательный процесс ДОУ. 
2. Обогатить предметно-развивающую среду в группе. 
3. Способствовать обогащению знаний детей об окружающем мире. 
4. Развивать познавательную активность детей. 
Актуальность: 
Познавательная активность заставляет искать и находить решение таких проблем, которые, на первый взгляд, кажутся неразрешимыми. 
Зачастую она вызывает у человека новый интерес и к тому, что уже вроде бы хорошо известно и кажется вполне понятным. Человек с 
более развитой познавательной активностью может увидеть что-то новое, интересное и непонятное там, где вроде бы все уже давно 
понятно и хорошо изучено. 
Ожидаемые и прогнозируемые результаты: 
1. Активное участие родителей совместно с детьми в обогащении предметно-развивающей среды. 
2. Обогащение знаний детей о насекомых, бабочках. 
3. Перенос знаний детей в с/р игры. 
4. Знакомство с бабочками Красной книги Курганской области 
Продукты реализации проекта: 

 альбомы для рассматривания «Бабочки»; 

 Презентация «Бабочки»; 

 Раскраски «Насекомые», «Бабочки»; 
познавательная копилка «Лето», «Насекомые»; 

 выставка детских работ «Насекомые». 
 
Этапы Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 
Взаимодействие с семьей и 

социумом 

Подгото
вительн
ый этап 

Анализ предметно-развивающей среды в группе. 
Постановка проблемы – недостаточно знаний о насекомых. 
Постановка цели и задач. 
Планирование деятельности по реализации проекта. 
Сообщение участникам о начале проекта. 

  

Основно
й этап 

Образовательные 
ситуации и занятия  

Образовательные ситуации и 
виды культурных практик  

 
Д/и «Парочки– насекомые». 
Рассматривание 
иллюстраций. 

Знакомство с разными 
видами насекомых. 
 
Подготовка к выставке. 
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Чтение произведение 
произведений 
художественной 
литературы.  
Чтение научной литературы 
(энциклопедий). 
Ручной труд, аппликация 
«Бабочки» 
 

Создание коллажей. 
Изготовление бабочек из 
разных материалов 
Инсценировка стихов 
Семейный конкурс альбомов 
«Бабочки»; 

 детских рисунков. 
Заучивание стихов 

Заключи
тельный 
этап 

Презентация семейного альбома «Бабочки». 
Выставка детских работ 
 

 
 

Тема проекта  « Красная книга Курганской области» 
Длительность долгосрочный 
Тип проекта:  
По тематике: информационный, исследовательский, 
По составу участников:  групповой, взросло- детский 
Участники проекта: воспитатели, дети подготовительной группы, родители, специалисты, социум. 
Актуальность: охрана природы очень увлекательное и нужное занятие, поэтому мы решили узнать что-нибудь о Красной книге, сделать 
что-нибудь для сохранения живого на нашем участке и создать свою книгу по охране природы 
Цель проекта:  Узнать, что такое «Красная книга». 
 Выяснить, какие объекты заносят в Красную книгу; 
Выяснить, какие мы можем принять меры, необходимые для охраны всего живого на участке нашей группы; 
Создать «Нашу красную книгу». 
Задачи 
1. Познакомиться с историей создания Красной книги Курганской области; 
2. Узнать основные причины сокращения численности растений и животных в Курганской области; 
3. Собрать информацию о растениях  участка группы для «Нашей Красной Книги»; 
4. Посадка растений из «Нашей красной книги» на участке. Принять меры, необходимые для их охраны; 
Ожидаемый результат:   
создание «нашей красной книги», знание о «Красной книге Курганской области», проращивание и высадка растений на участке. 
Продукт (итоговый) проекта:  презентация «Красной книги». 
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Этапы реализации проекта 
Этапы Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 
Взаимодействие с семьей и 

социумом 

Подгото
вительн
ый этап 

Беседа о предстоящей деятельности, проблемная ситуация 
Существуют разные книги природы: чёрная, красная. Красный 
цвет – это цвет тревоги, поэтому в красную книгу занесены 
все виды животного и растительного мира, находящиеся на 
грани исчезновения. А в черную книгу вносят уже 
исчезнувшие виды. Красную книгу переиздают, потому что с 
каждым годом все больше растений и животных оказываются 
на гране вымирания. 
 

  

Основно
й этап 

Образовательные 
ситуации и занятия 

Образовательные ситуации и 
виды культурных практик 

Наблюдения на участке за 
насекомыми весной и 
летом (фотографирование) 
Рисование  растений и 
 Животных  красной книги 
 
Рисование  растений и 
 животных,  которых можно 
 встретить  на участке 
 
Труд: уход за  растениями 
 на участке 
 
 
Подкормка  птиц в зимний 
 период 
 
 
 
 
 
 

Экскурсия в библиотеку 
(Знакомство с Красной 
книгой) 
 
Сбор информации о 
растениях и животных 
Красной книги и оформление 
информационных листов 
(совместная деятельность 
детей и родителей) 
 
 
Труд: изготовление 
кормушек совместно с 
родителями 
 
 
ИЗО: Изготовление 
природоохранных плакатов 
(совместная деятельность 
детей и родителей 
 
 

Просмотр презентации о 
животных из Красной книги 
Курганской области 
Знакомство с печатным 
вариантом Красной книги ( 
распечатка из интернета) 
Целевая прогулка по 
территории участка  
(составление списка 
растений ) 
Экспериментальная 
деятельность: 
проращивание семян  
растений (деревьев, 
травянистых) 
Конструирование: 
изготовление кормушек из 
коробок и пластиковых 

Творческая мастерская 
Составление фотоальбома 
«Покормите птиц зимой»; 
 
изготовление природоохранных 
плакатов (совместная 
деятельность детей и 
родителей);  
 
оформление листов «Нашей 
Красной книги». 
 
Наблюдение  за 
лекарственными растениями 
(фотографирование роста 
растений) 
Сбор рецептов применения 
лекарственных растений 
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бутылок. 
 
Поисково-
исследовательская: 
посадка клумбы 
лекарственных растений. 

 

(интервью у взрослых детского 
сада, участие родителей, 
медицинских работников) 
 
 

 

Заключи
тельный 
этап 

Выставка рисунков растений и животных Красной книги Курганской области 
Презентация альбомов: « Покормите птиц зимой», «Рецепты наших бабушек». 
Выставка природоохранных плакатов 
Презентация  «Нашей красной книги» 
 

 
Тема проекта: «С днем рождения, детский сад!» 

 
Длительность: краткосрочный (2 недели) 
Тип проекта: творчески-игровой, информационно-познавательный 
По составу участников: фронтальный 
Участники проекта:  воспитатели, дети, родители, специалисты, социум. 
Цель проекта:  
Формировать у детей духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к детскому саду. Вызвать желание детей и родителей  
активно участвовать в жизни группы и детского сада. Содействовать гармонизации отношений между родителями и сотрудниками 
детского сада. 
Задачи для взрослых: 

1. Познакомить с историей детского сада, традициями, заинтересовать каждого ребенка тематикой проекта. 
2. Привлечь к совместному творчеству родителей и детей. 
3. Заинтересовать и привлечь сотрудников и родителей к активному участию в реализации проекта.  
4. Доставить детям радость. 
5. Обогащать развивающую предметно-пространственную среду. 

Задачи для детей: 
1.  Привлечь внимание детей к истории и традициям детского сада, развивать их познавательную активность. 
2.  Формировать чувство сотрудничества,  умение проявлять инициативу. 
3. Развивать коммуникабельность и  умение общаться со взрослыми  в разных ситуациях, культуру речи,  учить  детей рассуждать, 

обогащать словарь. 
4.  Воспитывать любовь к своему детскому саду, бережное отношение к нему, уважение к труду сотрудников детского сада. 

Ожидаемый результат:  
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Мы предполагаем, что в процессе ознакомления дошкольников с историей детского сада, его традициями, с привлечением родителей к  
проектной деятельности,  дети будут с желанием посещать детский сад, чутко и внимательно относиться к сверстникам, к сотрудникам и 
педагогам детского сада, к своим родителям. У детей возникнет желание радовать детский сад добрыми делами, а у родителей будет 
стремление быть единомышленниками. 
Продукт (итоговый) проекта: 

 Праздник «С Днем рождения, Солнышко!» 

 Выставка рисунков «С Днем рождения, детский сад!» 
 

Этапы Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 
с семьей и 
социумом 

Подгото
вительн
ый этап 

Афиша, беседа «Что мы знаем о детском саде?» 
 
 

 

  

Основно
й этап 

Образовательные 
ситуации и занятия 

Образовательные ситуации и виды 
культурных практик 

 
 
 
 
 
 
 
Деятельность в 
музыкальном Центре 
активности 

 
 
 
 
 
 
 
Акция «Поздравь 
детский сад!» 
(стихи, частушки, 
пожелания) (все 
группы) 
 
Фотовыставка 
«Когда мои 
родители ходили 
в детский сад» 
(группа №12) 

Музыка: 
Подбор и разучивание 
музыкального репертуара 
Беседа «Мой детский сад» 
Рисование на тему 
«Детский сад будущего» 
(группа №12) 
Рисование на тему 
«Портреты сотрудников 
детского сада» (Немирова 
М.А., Трапезникова Н.Ю., 
воспитатели по 
изодеятельности) 
ФИЗО Кросс (воспитатель 
по физической культуре) 

Чтение стихотворений о детском саде 
«Детский сад в стихах». 
 
Сюжетная–ролевая игра «Мы– 
корреспонденты» (группа №7) 
 
Творческая мастерская: 
Изготовление макета «Мой детский сад» 
(группа №6) 
 
Рисование на тему «Моя любимая игрушка 
в детском саду» (группа №5, №10, №11) 
 
Экскурсия по детскому саду 
Презентация «Кто работает в детском 
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Изготовление сувениров 
сотрудникам детского сада 
 

саду?» (группа №4) 
 

 
Приглашение  
учеников 1 
класса на 
праздник для 
выступления. 
Приглашение на 
праздник 
представителей 
Дома культуры, 
музыкальной 
школы, 
библиотеки, 
общеобразовате
льной школы  

Заключи
тельный 

этап 

Праздник «С днем рождения, детский сад!» 
Выставка рисунков, поздравлений 

  

 
Тема проекта: «Колыбельная песня» 

Длительность: краткосрочный (1 неделя) 
Тип проекта: информационно-познавательный 
По составу участников: фронтальный 
Участники проекта:  воспитатели, дети, родители, специалисты, социум. 
Актуальность:   
В современном мире, где магазины завалены развивающими игрушками, мало кто из мам понимает важность колыбельной, как средства 
развития ребёнка и общения с ним. 
Цель проекта:  
ознакомление детей с колыбельной песней, как с одним из жанров музыки, изучение роли колыбельной песни в жизни ребёнка, 
определение её позитивного влияния. 
Задачи: 

1. Провести сравнительную характеристику сюжетов старинных и современных колыбельных песен. 
2. Выявить особенности содержания колыбельных, которые влияют на сон ребенка, обогащать словарный запас (люлька, зыбка). 
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3. Привлечь к образовательной деятельности родителей. Воспитывать интерес к народной колыбельной песне. 
Ожидаемый результат:  
1. Колыбельные песни оказывают сильное эмоциональное воздействие на ребёнка и позволяют установить тесную связь между мамой и 
ребёнком. 
2. Образцы персонажей колыбельных песен связаны с окружающим миром и бытом людей, поэтому в доступной форме ребёнок 
знакомится с некоторыми особенностями мира. 
3. Колыбельные - это первые уроки русского языка. Они развивают память, слух, помогают овладеть речью, понимать её содержание. 
Итоговый продукт проекта: 

 Создание книжек-малышек с колыбельными песнями 

 Презентация «Колыбельная песня»  

Этапы Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 
с семьей и 
социумом 

Подгото
вительн
ый этап 

Изучить и создать информационную базу по теме проекта 
-оформить выставку с книгами "Колыбельных песен" 
-подготовить аудиозаписи, мультфильмы и видеоролики с колыбельными 
песнями 
-подобрать сюжетные картинки по данной теме 
-организовать родителей для помощи в проведении данного проекта 

 
 

  

Основно
й этап 

Образовательные 
ситуации и занятия 

Образовательные ситуации и виды 
культурных практик 

 
 
 
 
Просмотр мультфильмов и 
видеороликов 
Деятельность в 
музыкальном Центре 
активности 
 
 
 

 
 
Изготовление 
книжек – 
малышек с 
родителями  
 
Консультация 
для родителей 
«Роль 
колыбельных 
песен в жизни и 
духовном 
развитии 

Беседа «Моя колыбельная в 
детстве» 
 
Музыка Прослушивание 
колыбельных песен, 
заучивание колыбельных 
песен 
 
 
 
 
 

Чтение художественной литературы 
 
Сюжетно-ролевая игра                                                      
«Укладываем дочку спать» 
 
Пение колыбельных песен 
 
Рассматривание иллюстраций к потешкам 
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 ребёнка» 

Заключи
тельный 

этап 

 
Презентация  

 
  

 
Тема проекта: «Мамина песня» 

 
Длительность: краткосрочный (2 недели) 
Тип проекта: творческий, информационно-познавательный 
По составу участников: межгрупповой 
Участники проекта:  воспитатели, воспитанники средних. старших и подготовительных групп, родители, специалисты, социум. 
Актуальность:   
В современном мире интерактивности стало все сложнее родителям заниматься воспитанием детей. Это, в первую очередь, связано с 
возрастом (от 18 лет и более) и образовательным статусом родителей, во- вторых с загруженностью рабочего дня родителей (от 6:00 до 
22:00) и в-третьих с семейным положением (неполная семья, гражданский брак). В результате, на начальном этапе формировании 
личности ребенка, на дошкольные учреждения возложена огромная ответственность в работе с семьей в нравственном, эстетическом, 
патриотическом направлениях. Воспитание в ребенке любви, уважения, чувства сопереживания и взаимопомощи близкому человеку – 
маме является необходимым составляющим в нравственном воспитании детей. 
Цель проекта:  
Формирование представлений о празднике Дня матери, привлекать к совместной деятельности родителей, социум. 
Задачи: 
Закрепить и обогатить знания детей о празднике День Матери.  
Познакомить со стихотворными и прозаическими произведениями художественной литературы по теме.  
Обогащать словарный и лексический запас детей, развивать память, выразительную речь, умение декламировать стихи. 
Совершенствовать певческий голос, вокально-слуховую координацию. Создать праздничное весёлое настроение, вызвать желание 
заботиться о маме, помогать ей. 
Ожидаемый результат:  

 Обогащение знаний детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие образа матери в поэзии, в живописи, музыке, художественной 
литературе. 

 Воспитание заботливого, уважительного отношения к маме. 

 Совершенствование уровня накопленных практических навыков детей и родителей. 

 Развитие художественного вкуса детей и взрослых. 

 Развитие творческих способностей детей в продуктивной и в музыкальной деятельности. 
Итоговый продукт проекта: 

 Конкурс чтецов «Стихи для мамы» 
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 Презентация «Стихи для мамы»  

Этапы Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
Взаимодействие с 

семьей и социумом 

Подготови
тельный 

этап 

Изучить и создать информационную базу по теме проекта 
Подготовить репертуар, видеоклипы, диски по слушанию к празднику 
Подобрать иллюстративный материал по теме 
Организовать родителей для помощи в проведении данного проекта 
 

 
 

 

  

Основной 
этап 

Образовательные ситуации и 
занятия  

Образовательные ситуации и виды 
культурных практик 

 
Деятельность в 
музыкальном 
Центре активности  

 
Привлечение к жюри 
заведующую 
библиотекой Ворсину 
Н.М., родителей 
Мухортикову О.Н. 
 
Приглашение 
родителей на 
мероприятие 

Беседы на тему «День Матери в 
России» 
 
Музыка Разучивание песен 
«Выглянуло солнышко» 
сл.К.Ибряева, муз. Ю.Чичкова 

«Мамочка, милая, мама моя», 
«Наша мама солнышко». 
 
Чтение художественной 
литературы Разучивание 
стихотворений о маме 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рассматривание иллюстраций 
 

  ИКТ «Мама» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключите
льный 

этап 

Конкурс чтецов «Стихи для мамы» 
Презентация «Стихи для мамы»  
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Тема проекта: «Защитники Отечества» 
Длительность: краткосрочный  
Тип проекта: творчески - игровой, информационно-познавательный 
По составу участников: фронтальный  
Участники проекта:  воспитатели, воспитанники старшей и подготовительной группы, родители, специалисты. 
Актуальность:  
В процессе подготовки к мероприятиям дети знакомятся с Российской армией, военными профессиями. Это дает возможность 
воспитывать чувство гордости за Родину, духовно-нравственное  отношение к празднику. 
Цель проекта:  
Формировать представления о празднике 23 февраля, привлечение родителей в образовательный процесс. 
Задачи: 

 Вызвать интерес к тематике проекта. 

 Развивать музыкальные способности, навыки коллективного пения. 

 Привлечь к совместной деятельности родителей. 

 Воспитывать уважительное отношение к воинам, папам, дедушкам.  
Ожидаемый результат:  

 Реализация данного проекта позволит сформировать у детей знания о празднике 23 февраля, его истории, традициях.  

 Расширит представления детей об армии, ее защитниках. 
 

Итоговый продукт проекта: 

 Музыкально-спортивное развлечение «Мы играли в паповоз» - старшая группа 

 Музыкально-спортивный праздник «Будем в армии служить и Отчизной дорожить!» - подготовительная группа 

 
Этапы 

Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 
с семьей и 
социумом 

Подгото
вительн
ый этап 

Изучить и создать информационную базу по теме проекта. 
Подготовить музыкальный репертуар, видеоклипы, диски по слушанию 
музыки в группы. 
Подобрать иллюстративный материал по теме. 
 

  

Основно
й этап 

Образовательные 
ситуации и занятия  

Образовательные ситуации и виды 
культурных практик  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Музыка: 
- Песня «Наша Родина 
сильна» муз.Филиппенко 

3.   
4. Слушание музыкального диска «23 февраля» 
5. Презентация «23 февраля» 
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- Песня «Поздравляем пап!» 
муз. и сл. Глушковой 
- Песня «Это просто 
означает» муз. и сл. 
Никитиной 
Песня «Песня про дедушку» 
муз и сл. Л.Рыбаковой 
- Песня «будем в армии 
служить!» сл. В Малкова, 
муз. Ю.Чичкова 
Танец с цветами «Россия - 
Родина моя!» 
Танец «Эх, Андрюша!» 
Танец «Бескозырка белая» 

6. Разучивание стихотворений 
7.  
 

 

 
Деятельность в 
музыкальном Центре 
активности 

 
 
Заучивание 
стихов, 
 
Пошив костюмов  
 
Подготовка к 
празднику 
 
 
 

Заключи
тельный 

этап 

Музыкально-спортивное развлечение «Мы играли в паповоз» - старшая 
группа 
Музыкально-спортивный праздник «Будем в армии служить и Отчизной 
дорожить!» - подготовительная группа 

 

  

 
Тема проекта: «Широкая Масленица» 

Длительность: краткосрочный  
Тип проекта: творчески - игровой, информационно-познавательный 
По составу участников: фронтальный 
Участники проекта:  воспитатели, воспитанники средних, старших и подготовительных групп, родители, специалисты. 
Актуальность:  
Тема проекта «Широкая Масленица» является актуальной. В процессе знакомства с народной культурой своего народа, приобщения к 
традиции проведения этого праздника у детей повышается познавательный интерес среди детей к родной истории. 
Цель проекта:  
Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 
Задачи 

 Формировать представления о народном календаре, в частности о празднике Масленице. 

 Познакомить детей с народным жанром – фольклором (закличкмами, хороводами, потешками, частушками). 

 Развивать творческие способности детей, навыки импровизации. 
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 Воспитывать уважение к традициям родного края.  
Ожидаемый результат:  
В результате реализации данного проекта дети приобретают знания о смене сезонов, формируется познавательный интерес, дети 
знакомятся с русскими народными инструментами, учатся играть на них, узнают новые народные песни, пляски, игры. В ходе подготовки и 
проведения праздника дети эмоциональны, получают  положительный настрой, много радостных впечатлений. 
Итоговый продукт проекта: 
Фольклорный праздник «Масленицу встречаем, всех блинами угощаем!» 
 

Этапы Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 
с семьей и 
социумом 

Подгото
вительн
ый этап 

Изучить и создать информационную базу по теме проекта. 
Подготовить музыкальный репертуар, видеоклипы, диски по слушанию 
музыки в группы. 
Подобрать иллюстративный материал по теме. 

  

Основно
й этап 

Образовательные 
ситуации и занятия 

Образовательные ситуации и виды 
культурных практик 

 
 
Деятельность в 
музыкальном Центре 
активности 

 
 
 
Ряженье детей к 
празднику 
 
 
 

Музыка: 
-Русская народная песня 
«Как на тоненький ледок» 
(инсценировка) 
- Танец «Кадриль» 
- Хоровод «Масленица» 
- Разучивание стихотворений 
о Масленице 
- Заклички о весне 
- Игра на русских народных 
инструментах 
- Русские народные игры 
«Солнце», «Масленица», 
«Петух» 

8.   
9. Музыкально-литературная гостиная: 
10. Слушание музыкального диска «Русские 

народные песни» в группах. 
11.  
12. ИКТ «Масленица» 
13.  
 

 

Заключи
тельный 

этап 

Фольклорный праздник «Масленицу встречаем, всех блинами угощаем!» 
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Тема проекта: «Осенняя ярмарка» 
Длительность: среднесрочный  
Тип проекта: творчески-игровой, информационно-познавательный 
По составу участников: фронтальный 
Участники проекта:  воспитатели, дети, родители, специалисты. 
Актуальность:  
Существенным фактором, способным позитивно влиять на формирование нравственно – патриотических  основ личности у 
подрастающего поколения является процесс реализации регионального компонента государственного образовательного стандарта. 
Проект ориентирован на детей старшего дошкольного возраста и позволяет создать радостную эмоциональную атмосферу гуляния на 
осенней ярмарке. 
Цель проекта:  
Приобщение детей к народному творчеству и русскому народному творчеству, к обрядовым осенним праздникам.  
Задачи 

 Расширять знания детей о русских народных традициях. 

 Развивать музыкальные, танцевальные, певческие способности детей. 

 Знакомить детей с различными жанрами устного народного творчества: песнями, потешками, прибаутками, народными играми. 

 Побуждать детей к активному участию в инсценировках. 

 Воспитывать уважение к прошлому своего народа. 
Ожидаемый результат:  
Мы предполагаем, что в процессе ознакомления дошкольников с русским народным творчеством, с обрядовыми праздниками на Руси, у 
детей проявится познавательный интерес к истории своего народа, к музыкальной культуре. содействие росту духовной культуры, 
патриотизма у детей дошкольного возраста 
Итоговый продукт проекта: 

 Фольклорный праздник «Осенняя ярмарка!» 

 Выставка детских работ  
 

Этапы Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействи
е с семьей и 

социумом 

Подгото
вительн
ый этап 

Объявление для родителей, приглашение 
Беседа «Что такое ярмарка?» 

 
 

  

Основно
й этап 

Образовательные 
ситуации и занятия  

Образовательные ситуации и виды 
культурных практик  
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Музыка 
- Русская народная песня – 
инсценировка «Где был 
Иванушка?» 
- Песня «Гжель» муз. и сл. 
З.Роот 
- Песня «Гармонист 
Тимошка» Т.Морозовой 
- Оркестр русских народных 
инструментов «Барыня» 
- Танец «Пых, пых, самовар» 
(группа №6) 
Танец «Горница» (группа 
№7) 
 

14. Рисование «Русская 
матрешка» 

15.  Лепка из глины 
«Дымковская игрушка» 

16. Чтение и заучивание стихотворений о 
предметах народного быта. 

17.  
18. Русская народная игра «Горшки» 
19.  
20.  
21. Слушание музыкального диска «Русские 

народные песни» 
 

 
 
 
 
Деятельность в 
музыкальном Центре 
активности 

 
 
 
 
 
Приглашение 
родителей на 
праздник. 
 
 
 

Заключи
тельный 

этап 

 
Фольклорный праздник «Осенняя ярмарка!» 
Выставка детских работ  

 

  

 
 

Тема проекта: «Русский национальный костюм» 
Длительность: краткосрочный  
Тип проекта: творческий, информационно-познавательный 
По составу участников: межгрупповой 
Участники проекта:  воспитатели, воспитанники старших и подготовительных групп, социум. 
Актуальность:  
Русские народные сказки, песни, пословицы, приговорки, прибаутки - это народная мудрость создана народом. Все, что пришло к нам из 
глубины веков, мы теперь называем народным творчеством. 
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В настоящее время повышается интерес к русской народной культуре. Традиционный русский костюм – важная часть традиционной 
культуры. У русской национальной одежды многовековая история. Народный костюм является частью духовного богатства своего народа, 
его культуры. Из поколения в поколение передавались традиции его изготовления. Национальная одежда – это своеобразная книга, 
научившись читать которую, можно много узнать о традициях, обычаях и истории своего народа. Изучение русского народного костюма 
способствует воспитанию уважения к истории и традициям России. Приобщение к народному искусству незаменимо для эстетического и 
нравственного воспитания, развития уважения к труду, наследству своих предков. 
Цель проекта:  

Познакомить детей с историей русского народного костюма, приобщать к русскому народному творчеству. 
Задачи:  
1. Расширить знания о русском народном костюме. 
2. Активизировать словарь детей.  
3. Развивать певческие способности через пение русских  народных песен.  
4. Воспитывать интерес к теме проекта. 
Ожидаемый результат:  

 В процессе усвоения знаний, формирования и развития умений и навыков происходит становление личности ребёнка, духовных 
традиций, высокой нравственной культуры, осознание ценностей, выверенных веками и сохранивших свою значительность для 
современного человека. 

 Научить ребёнка уважать свой народ, почувствовать себя частью великого целого, с достоинством относиться к его прошлому, 
заботиться о его будущем. 

 Знать основные элементы народного костюма (некоторых областей России). 
Итоговый продукт проекта: 

 Альбом «Русский национальный костюм» 

 Экскурсия в клуб 
 

Этапы Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 
с семьей и 
социумом 

Подгото
вительн
ый этап 

Изучить и создать информационную базу по теме проекта. 
Подготовить презентацию, видеоматериал. 
Подобрать иллюстративный материал по теме. 
Организовать родителей для помощи в проведении данного проекта. 

  

Основно
й этап 

Образовательные 
ситуации и занятия 

Образовательные ситуации и виды 
культурных практик 

 
Деятельность в 
музыкальном Центре 
активности 

 
 
 
 

Музыка: 
ИКТ «Русский национальный 

22.   
23. Рассматривание иллюстраций по теме. 
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костюм» 
Разучивание песен «Моя 
Россия» муз.Струве 
Разучивание частушек  
Игра в оркестре 
Танец «Кадриль» 

24. Слушание русских народных мелодий. 
 

 
 
 
 

Изготовление 
альбома «Русский 
национальный 
костюм» 
 
Экскурсия в клуб 
 

Заключи
тельный 

этап 

Изготовление альбома «Русский национальный костюм» 
Презентация  

 
  

 
Паспорт проекта 

Тема проекта: «Русские народные инструменты» 
Длительность: краткосрочный  
Тип проекта: творческий, информационно-познавательный 
По составу участников: межгрупповой 
Участники проекта:  воспитатели, воспитанники средних, старших и подготовительных групп, родители, специалисты, социум. 
Актуальность:  
Мама играет важную роль в жизни каждого человека. Развитие отношений между ребенком дошкольного возраста и матерью имеет 
большое значение для развития личности ребенка. Воспитание любви и уважения, чувства сопереживания и взаимопомощи близкому 
человеку является необходимым составляющим в нравственном воспитании детей. 
Цель проекта:  

Познакомить детей с русскими народными инструментами, приобщать к русскому народному творчеству. 
Задачи: 

 Вызвать познавательный интерес к теме проекта. 

  Создать условия для игры на русских народных музыкальных инструментах. 

  Привлечь родителей к проектной деятельности. 
Ожидаемый результат:  

 Развитие музыкальных способностей через игру на бубнах, ложках, бубенцах, дудочках.  

 Обогащение знаний по теме, словарного запаса детей. 

 Совершенствование уровня накопленных практических навыков детей и родителей. 

 Развитие художественного вкуса детей и взрослых. 
Итоговый продукт проекта: 
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 Музыкальная гостиная «Мы играем  на гармошке» - средняя группа (с родителями) 

 Музыкальная гостиная «Играем на деревянных ложках» - старшая, подготовительная группа 

Этапы Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 
с семьей и 
социумом 

Подгото
вительн
ый этап 

Изучить и создать информационную базу по теме проекта. 
Подготовить репертуар, видеоклипы, диски по слушанию музыки в группы. 
Подобрать иллюстративный материал по теме. 
Организовать родителей для помощи в проведении данного проекта. 

  

Основно
й этап 

Образовательные 
ситуации и занятия 

Образовательные ситуации и виды 
культурных практик 

 
 
 
 
 
 
 
Деятельность в 
музыкальном Центре 
активности 

 
 
 
 
Приглашение 
родителей в 
музыкальную 
гостиную. 
Изготовление 
аппликации 
«Мужичок с 
гармошкой». 
 
Музыкальная 
гостиная «Играем 
на деревянных 
ложках» 
 
 
 

Музыка: 
ИКТ  «Русские народные 
инструменты» 
Разучивание песен «Веселые 
музыканты» муз. Филиппенко 
Разучивание частушек о 
гармошке, о гармонисте 
Игра в оркестре 
Игра на деревянных ложках 
разными приемами 
 
 
 
 
 

25.   
26. Рассматривание иллюстраций по теме. 
27. Слушание русских народных мелодий. 
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Заключи
тельный 

этап 

Музыкальная гостиная «Мы играем  на гармошке» - средняя группа (с 
родителями) 
Музыкальная гостиная «Играем на деревянных ложках» - старшая, 
подготовительная группа 
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Приложение 2 – диагностический инструментарий 
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Диагностирование по программе «Краеведение» 
 

 
2 младшая группа 

 
Объекты 

 
Методы и формы 

 
Критерии оценки 

 
Блок 

«Ребенок и окружающие его люди» 
 

Познавательное 
развитие  

Социально-
коммуникативное 

развитие 
Речевое развитие 

1. Беседа по сюжетной картинке «Моя семья». 
Материал: сюжетная картинка с изображением семьи (ба-
бушка, дедушка, папа, мама, дочь, сын). 
Содержание диагностического задания: 
Посмотри внимательно на эту картинку. 
Как ты думаешь, кто здесь нарисован? 
Что делает бабушка? 
Дедушка? 
Остальные? 
Как заботится о тебе бабушка? Мама? Папа? 
С кем ты живешь? 
 

1 балл - перечисляет членов семьи, не давая 
пояснения их действиям. Затрудняется назвать, 
как заботятся друг о друге. Не знает названия 
своего города. 
2 балла - ребенок называет членов семьи, но с 
трудом отвечает на поставленные вопросы, 
пользуется ситуативной речью. Знает название 
города. 
3 балла - ребенок знает каждого члена семьи. 
Знает название своего села, с доверием 
относится к взрослым, которые заботятся о нем. 
Высокий уровень - 8-9 б 
Средний уровень - 6-7 б 
Низкий уровень - 3-5 б 

2.Беседа по вопросам. 
Попробуй вспомнить название села, в котором ты живешь. 
Ты часто гуляешь по селу с мамой (папой)? 
Ты благодаришь родителей за интересные прогулки? 
И т. п. 
 

3. Метод наблюдение 
Цель   Выявление эмпатийных  проявлений в реальном 
взаимодействии к членам семьи, воспитанникам группы 
детского сада.  
Процедура организации и проведения: 
Наблюдение  за проявлениями  эмпатии детей  в реальном 
взаимодействии проводится в естественных  ситуациях, 

3 балла -  самостоятельно замечает, выделяет 
и дифференцирует чувства и эмоции 
сверстников и взрослых. 
2 балла - при обращении и объяснении 
взрослого замечает, выделяет и 
дифференцирует чувства и эмоции сверстников 
и взрослых. 
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взаимодействия ребенка  со  сверстниками  и взрослыми 
ближайшего окружения.  
 Фиксируется частота и  устойчивость   проявлений 
эмоционального отклика. 

1 балла - безучастен к чувствам и эмоциям 
сверстников и взрослых. 

Блок 
«Зауралье – край родной!» 

Познавательное 
развитие  

Социально-
коммуникативное 

развитие  
Речевое развитие 

1. Беседа:                                                          
Цель: Выявление представлений о  социальных ролях 
ближайшего окружения ребенка 
Процедура организации и проведения: Индивидуальная 
беседа по вопросам 
Когда ты приходишь  утром в группу,  кто тебе радуется, кто 
тебя ждет? 
Кто живет  вместе с тобой?  
Как мама  помогает  тебе, папе? 
Как папа помогает тебе, маме? 
Как ты заботишься о маме, папе, бабушке, дедушке, 
сестренке, брату? 

Высокий уровень: Ребенок знает  и называет 
всех  членов семьи, и ближайшего  окружения   
в детском саду, может  назвать их основные  
обязанности. 
 Средний уровень: Ребенок знает  и называет 
всех  членов семьи, и ближайшего окружения  в 
детском саду,  но  затрудняется   назвать их 
основные  обязанности. 
 Низкий уровень Ребенок знает  и называет 
всех  членов семьи, и ближайшего  окружения  в 
детском саду, но не может  назвать их основные  
обязанности. 
 

Блок 
«Ребенок и родная природа» 

Познавательное 
развитие Социально-

коммуникативное 
развитие Речевое 

развитие 

1. Дидактическая игра «Кто где живет?». 
Материал: предметные картинки с изображением домика и 
леса и набор предметных картинок с изображением домашних 
и диких животных (лиса, медведь, заяц, волк, белка).  
Содержание диагностического задания: Воспитатель 
предлагает ребенку рассмотреть картинки с изображением 
домика и леса, а затем просит расселить животных. Ребенок 
под картинкой с изображением леса должен разложить диких 
животных, под картинкой с изображением домика - домашних. 
После того как ребенок «расселил» животных по домикам, 
воспитатель просит перечислить всех животных, живущих в 
лесу и назвать их одним словом (дикие).Затем педагог просит 
ребенка назвать отличительные особенности внешнего вида 
животных (лиса рыжая, у нее длинный пушистый хвост). 

1 балл - ребенок не справляется с заданием 
без помощи взрослого. 
2 балла - ребенок имеет первоначальные 
представления о диких животных (живут в лесу). 
Затрудняется назвать отличительные 
особенности. 
3 балла - ребенок имеет первоначальные 
представления о диких животных (живут в лесу). 
Называет отличительные особенности 
внешнего вида знакомых животных. 
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Блок «Культура Зауралья» 

Изобразительная 
деятельность 

1. Наблюдение за изобразительной деятельностью 
детей в группе, деятельностью  на прогулке  

Цель: выявить уровень развития умения отмечать проявления 
красоты в родной природе: многоцветие и многообразие 
форм, сезонные изменения в природе). 

1 балл - воспитанник не проявляет активности и 
эмоционального отклика при восприятии 
произведений искусства, объектов родной 
природы. Не испытывает желания отразить 
свои впечатления в изобразительной 
деятельности. 
Неохотно участвует в коллективной 
изобразительной деятельности. 
2 балла - Ребенок в совместной со взрослым 
деятельности интересуется проявлениями 
эстетического в быту, явлениях и объектах 
родной природы, произведениях искусства.  
 

Музыкальное развитие 1. Диагностическое задание «Песня о маме», «Песня о 
папе», «Детский сад»  

Цель: выявить знание песен о маме, о папе, о семье, о 
дружбе. 

2. Диагностическая игровая ситуация «Найди картинку 
к песенке» (цель: выявить умения найти нужную 
картинку к песенке, способности к запоминанию 
песенок). 

Вопросы: Какие праздники ты знаешь? Какие больше всего  
любишь праздники в детском саду? 

3 балла -  ребенок с интересом вслушивается в 
песни, запоминает и узнает знакомые 
произведения; проявляет эмоциональную 
отзывчивость, активен в играх на узнавание 
картинки к песне, называет название песни.  
2 балла -  песня вызывает эмоциональный 
отклик; внимательно слушает музыкальное 
произведение, может определить название  с 
помощью педагога; подпевает.  
1 балл -  ребенок не проявляет активного 
интереса, равнодушен, не способен к 
самостоятельности (уровень относится ко всем 
возрастным группам). 

3. Диагностическое задание «Назови потешку».  
Цель: выявить знания детей  и использование в речи малых 
форм фольклора. 

3 балла -  ребенок с интересом вслушивается в 
песни, запоминает и узнает знакомые 
произведения; проявляет эмоциональную 
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4. Игра «Угадай песенку». Цель: выявить знания детей о 
народных песнях по временам года, эмоциональное 
отношение к ним. 

отзывчивость.  Называет русские народные 
игры, рассказывает, как играть в них, 
рассказывает потешки.  
2 балла -  выполняет задание с помощью 
взрослого, имеет частичные знания по теме. 
1 балл -  ребенок не имеет представлений по 
указанному критерию. 

Литературное 
краеведение 

(дорабатывается) 

1.  

 
Средняя группа 

 
Объекты 

 
Методы и формы 

 
Критерии оценки 

 
Блок 

«Ребенок и окружающие его люди» 
 

Социально-
коммуникативное 
Познавательное 

развитие 
 Речевое развитие 

1.Дидактическое упражнение «Семейная 
фотография».  

Материал: сюжетная картинка, где изображена семья (ба-
бушка, дедушка, папа, мама, брат, сестра), или фотография 
семьи (семейный праздник, туристический поход и т. п.). 
Содержание диагностического задания: 
Задание: 
1.Покажи на картинке детей (дай им имена). 

2.Покажи родителей, как их называют дети? (Папа и мама.)  

3.Чем вы любите заниматься всей семьей? 
4.Какой у тебя самый любимый праздник? 
5.Почему? И т. п 

1 балл - ребёнок называет по картинке членов 
семьи, но не называет их родственных связей, 
преимущественно ситуативная речь, жесты. 
2 балла - ребёнок правильно называет членов 
семьи на картинке, допускает ошибки в 
родственных связях (покажи родителей папы и 
мамы), речь ребенка бедна. 
3 балла - ребенок правильно отвечает на 
вопросы, с удовольствием рас сказывает о 
семье, семей ном быте, традициях. 

4.Диагностическая беседа «Моя семья. Часть 1. 
Вопросы: 

1. Назови полные имена своих родителей 
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 2. Назови профессии своих родителей 
3. Как ты понимаешь слово “родня” 
4. Перечисли своих родственников 
5. Назови ваши семейные традиции 
Часть 2.  
1.Как ты понимаешь русскую пословицу: “Семья сильна, 
когда над ней крыша одна”? 
2. С кем ты проводишь больше времени (с мамой, папой, 
бабушкой...)? 
3. За что ты хотел бы поблагодарить своих родных?  
 

Блок 
«Зауралье – край родной!» 

Познавательное 
развитие Социально-

коммуникативное 
развитие Речевое 

развитие 

Беседа:  
Цель: Выявление   представлений о малой Родине  
социально значимых учреждениях села. Индивидуальная 
беседа по вопросам 
Когда ты приходишь  утром в группу,  кто тебе радуется, кто 
тебя ждет? 
Когда ты в детском саду ты  играешь в «Уголке 
краеведения»? 
Тебя приглашают играть воспитатели или сверстники  в 
«Уголок  краеведения»? 
Как называется село, в котором ты живешь? 
Тебе нравится жить в родном селе? 
Ты знаешь, как  называется улица, на которой ты живешь? 
Название, каких   улиц в селе  ты еще знаешь? 
Какие  учреждения есть в твоем селе? 

 

Высокий уровень: Ребенок знает  название 
своего села, своей улицы, может  назвать еще 
несколько улиц села. Знает социальные и 
культурные объекты села. 
Средний уровень: Ребенок знает  название 
своего села, своей  улицы,  не может   улицы  
села.  Знает  культурные объекты села. 
 
Низкий уровень : Ребенок не знает  название 
своего села, своей улицы, не может назвать 
еще несколько улиц села. Не знает социальные 
и культурные объекты села. 
 

 1. Дидактическое упражнение «Город - деревня».  

Материал: сюжетные картинки с изображением города и де-
ревни. 
Содержание диагностического задания: 
Вопросы. 
Рассмотри картинки. 

1 балл - знает название села, затрудняется 
назвать улицу, на которой живет, 
достопримечательности села не знакомы 
ребенку. 
2 балла - ребенок знает название города, своей 
улицы. Осведомленность о 
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- Чем отличается город от деревни, села? 
- Как называется село, в котором мы живем? 
- Как называется улица, на которой ты живешь? 
- Есть ли у тебя в селе любимое место, куда ты любишь      
ходить? Расскажи о нем.  
- Рассмотри фотографии достопримечательностей 
нашего села 
- Тебе известны эти места? И т. д. 

достопримечательностях села незначительна. 
3 балла - рассказывает о своем родном селе. 
Знает название своей улицы. Рассказывает о 
самых красивых местах родного села. 
 

Блок 
«Ребенок и родная природа» 

Познавательное 
развитие  

Социально-
коммуникативное 

развитие 
Речевое развитие 

1. Дидактическая игра «Охотник и пастух».  
Материал: изображения пастуха и охотника на 
фланелеграфе. Предметные картинки с изображением 
домашних и диких животных (корова, коза, лошадь, свинья, 
собака, курица, кошка, кролик, овца; заяц,  волк, лиса, еж, 
белка). 
Содержание диагностического задания:  
Воспитатель на фланелеграфе с одной стороны помещает 
картинку с изображением охотника, на другой - пастуха. 
Предлагает ребенку назвать, кто это. Задает уточняющие 
вопросы. 
Кто такой охотник? 
Кто такой пастух?          
Затем просит ребенка рассмотреть предметные картинки с 
изображением животных и разместить их так, чтобы рядом с 
охотником оказались все дикие животные, а рядом с пасту-
хом - домашние. 

1 балл - ребенок знает и называет животных. 
Допускает ошибки в их классификации. 
Затрудняется ответить на вопросы об 
особенностях жизни животных. 
2 балла - ребенок знает и называет некоторых 
диких и домашних животных, ошибается или 
затрудняется рассказать об особенностях жизни 
диких и домашних животных. 
3 балла - ребенок знает и называет диких и 
домашних животных, имеет представления о 
жизни диких и домашних животных 
(особенностях поведения, передвижения; что 
едят). 
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3. Беседа по вопросам «Домашние животные в 
моей семье» 

Содержание диагностического задания: 
Почему человек заботится о домашних животных? 
 Какие домашние животные дают молоко? 
Какие домашние животные дают пух и шерсть? 
Какие домашние животные несут яйца? 
У каких домашних животных есть рога и копыта? 
Какие дикие животные впадают в спячку? 
И др. 

Блок «Культура Зауралья» 

Изобразительная 
деятельность 

1. Дидактическая игра «Расставь по полочкам» (цель: 
выявить уровень умения узнавать произведения 
декоративно – прикладного искусства своего края). 

Предложить воспитаннику рассмотреть произведения 
русского народного декоративно-прикладного искусства и  

 глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, 
филимоновская, тверская); 

 игрушки из дерева (богородская, семеновская, полхов- 
майданская); 

 игрушки из резной бересты (короба, шкатулки); 

 роспись Городецкая, Урало-сибирская. 
 

1 балл –у воспитанника есть представление об 
урало-сибирской росписи, при активном 
побуждении взрослого может высказать свое 
отношение к воспринятому; 
2 балла – проявляет постоянный и устойчивый 
интерес, потребность общаться 
произведениями искусства, испытывает 
удовольствие и радость встречи с ними; знает 
различные виды, жанры изобразительного 
искусства; видит общие, типичные, видовые, 
характерные и индивидуальные признаки 
предметов; может общаться по поводу 
искусства, давая эмоционально- эстетическую 
оценку. 

Музыкальное развитие 1. Диагностическое задание «Песня о маме», «Песня о 
папе», «Детский сад»  

Цель: выявить знание песен о маме, о папе, о семье, о 
дружбе. 
 

3 балла -  ребенок с интересом вслушивается в 
песни, запоминает и узнает знакомые 
произведения; проявляет эмоциональную 
отзывчивость, активен в играх на узнавание 
картинки к песне, называет название песни, 
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2. Диагностическая игровая ситуация «Найди картинку 
к песенке»  

Цель: выявить умения найти нужную картинку к песенке, 
способности к запоминанию песенок. 
 

называет профессии музыканта. 
2 балла -  песня вызывает эмоциональный 
отклик; внимательно слушает музыкальное 
произведение, может определить название  с 
помощью педагога; подпевает, называет 
профессии с помощью,  
1 балл -  ребенок малоэмоционален, ровно, 
спокойно относится к музыкальным 
произведениям, не проявляет активного 
интереса, равнодушен, не способен к 
самостоятельности (уровень относится ко всем 
возрастным группам) 

 
3. Дидактическая игра  «Назови профессии музыканта»  

Цель: выявить знания детей о профессиях музыканта с 
помощью картинок. 

 4. Диагностическое задание «Народная игра 
Зауралья».  

Цель: выявить знания народных игр и умение в них играть. 
Вопросы: - Какие народные игры ты знаешь? Какая игра тебе 
больше всего нравится? 

3 балла -  ребенок с интересом вслушивается в 
песни, запоминает и узнает знакомые 
произведения; проявляет эмоциональную 
отзывчивость.  Называет русские народные 
игры, рассказывает, как играть в них, 
рассказывает потешки, заклички. 
2 балла -  выполняет задание с помощью 
взрослого, имеет частичные знания по теме. 
1 балл -  ребенок не имеет представлений по 
указанному критерию; 

 

5. Диагностическое задание «Назови потешку».  
Цель: выявить знания детей  и использование в речи малых 
форм фольклора Зауралья (потешек, пословиц, поговорок, 
закличек, дразнилок и т.п.). 

Литературное 
краеведение 

 
 
 
 
 
 
 
 

(дорабатывается) 
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Старшая группа 

 
Объекты 

 
Методы и формы 

 
Критерии оценки 

 

 
Блок 

«Ребенок и окружающие его люди» 
 

Познавательное 
развитие 

 Социально-
коммуникативное 

развитие 
Речевое развитие 

1.Беседа «Моя семья» 
Диагностическое задание:  
В ходе индивидуальной беседы детям задаются вопросы. 
1. Что такое семья? Расскажи о своей семье. 
2. Есть ли в вашей семье что-нибудь интересное 

(увлечение, традиции, семейные альбомы)? 
3. Если бы ты встретил волшебника и он предложил бы тебе 

выполнить три желания для тебя и членов твоей семья 
(твоих близких), что бы ты им пожелал? 

4. Что бы ты хотел пожелать для своих родителей, бабушки 
(братьев, сестер)? 

5. Что ты можешь рассказать о том, что было в твоей семье 
раньше, когда бабушка и дедушка были молодыми?  

6. Что ты знаешь о своих прадедушках и прабабушках (чем 
они занимались, где работали, как жили)? 

7. Как ты думаешь, для чего человеку нужна семья? 

3 балла:  Ребенок имеет достаточный объем 
представлений о семье, самостоятельно 
рассказывает о ней, без наводящих вопросов.  
2 балла: Ребенок имеет поверхностные 
представления о семье, затрудняются назвать 
самостоятельно членов семье, рассказывает с 
помощью наводящих вопросов.  
1 балл: У ребенка знания о семье выборочные, 
называет только близких членов семьи (мама, 
папа, брат, сестра).  
 

2.Беседа «Моя семья в будущем» 
1. Когда ты вырастешь, у тебя будет семья? С кем ты 

будешь жить? 
2. А ты выйдешь замуж (женишься)? Какая у тебя будет 

жена? Какой муж? 
3. Ты будешь жить в городе или в деревне? Почему? 
4. Когда ты вырастешь и  у тебя будет своя семья ты будешь 

жить с мамой, папой или отдельно? Почему? 
5. Когда ты вырастешь, у тебя будут дети? Кто - мальчик или 

девочка? Почему? 
6. Вы будете ходить вместе в гости? К кому? 
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7. Расскажи, что ты купишь своим детям? 
8. Что ты им будешь запрещать делать? 
А ты их будешь наказывать? Как? Почему 

 3. Беседа:                 
Цель: Выявление представлений о ближайшем окружении и 
его культурных ценностях. 
Процедура организации и проведения: Индивидуальная 
беседа по вопросам 
Когда ты приходишь  утром в группу,  кто тебе радуется, кто 
тебя ждет? 
Когда ты в детском саду ты  играешь в «Уголке 
краеведения»? 
Тебя приглашают играть воспитатели или сверстники  в 
«Уголок  краеведения»? 
Как называется село, в котором ты живешь?  
Тебе нравится жить в родном селе? 
Ты знаешь, как  называется улица, на которой ты живешь? 
Название, каких   улиц в селе  ты еще знаешь? 
Какие  учреждения есть в твоем селе? 
 

3 балла: Ребенок знает  название своего села, 
своей улицы, может  назвать еще несколько 
улиц села. Знает социальные и культурные 
объекты села. 
2 балла: Ребенок знает  название своего села, 
своей  улицы,  не может   улицы  села.  Знает  
культурные объекты села. 
1 балл: Ребенок не знает  название своего 
села, своей улицы, не может назвать еще 
несколько улиц села. Не знает социальные и 
культурные объекты села. 
 

Блок 
«Зауралье – край родной!» 

 Беседа с детьми на тему: «Моя Родина и моя малая 
Родина». 
Цель: выявление особенностей представлений старших 
дошкольников о родной стране малой родине  и отношения к 
ним. 
Материалы: изображение гербов и флагов разных стран, а 
также герба и флага Курганской области и Кетовского 
района. 
Беседа проводится по вопросам: 
1. Как называется село, в котором, ты живешь? 
2. Как называется твоя малая Родина? 
 3. Как называется страна, в которой, ты живешь. 
 4. Выбери из предложенных герб,  своей малой Родины и 
своей страны. 

Высокий уровень: ребенок имеет 
разнообразные представления о родном крае, 
родной стране, его представления носят 
разносторонний характер, проявляет активный 
познавательный интерес к знакомству с родным 
краем, страной- задает вопросы  о разных 
сторонах жизни родного края, родной страны, 
интересуется новыми материалами в 
развивающем центре. Дошкольник проявляет 
положительное эмоционально – окрашенное 
отношение к родному краю, своей стране. 
Средний уровень: ребенок имеет 
недостаточные  представления о родном крае, 
родной стране, его представления носят  узкий  
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 5.В каких городах и селах нашей страны и малой родины, ты 
бывал? 
 6.Что бы ты мог сделать (вместе с друзьями, родителями), 
чтобы в твоем селе стало лучше? 
7. Как ты думаешь, ты любишь свою страну, свое село? 
Почему ты так думаешь? 
8. Если бы у тебя была волшебная палочка и ты мог бы 
выполнять только «Большие желания» для все страны и 
своего села - какие бы три желания ты загадал бы? 
 

характер,  ребенок не проявляет активный 
познавательный интерес к знакомству с родным 
краем, страной не  задает вопросы  о разных 
сторонах жизни родного края, родной страны, 
проявляет ситуативный интерес к  новыми 
материалами в развивающем центре. 
Дошкольник проявляет положительное 
эмоционально – окрашенное отношение к 
родному краю, своей стране. 
Низкий уровень:  ребенок имеет ограниченные  
представления о родном крае, родной стране, 
его представления носят  узкий  характер, 
ограниченных ближайшим окружением,   не 
проявляет  познавательный интерес к 
знакомству с родным краем, страной не  задает 
вопросы  о разных сторонах жизни родного 
края, родной страны,  не проявляет  интерес к  
новыми материалами в развивающем центре. 
Проявляет  эмоционально – нейтральное  
отношение к родному краю, своей стране. 
 

Познавательное 
развитие  

Социально-
коммуникативное 

развитие  
Речевое развитие 

1. Вопросы мониторинга 
освоения детьми знаний об улицах родного села 

1.  Как называется наше село? 

2. Назови улицу, на которой ты живёшь. 

3. Как называется улица, на которой расположен наш детский 
сад? 

4. Какие названия улиц нашего села ты знаешь? 

5. Как улицы получили своё название? 

6. В честь каких писателей названы улицы в нашем селе? 

7. В честь каких композиторов названы улицы в нашем селе? 

8.  Есть ли в городе улицы, названные в честь введенцев? 

 
Условные обозначения: ответил на вопрос (+)   
 – 1 балл 
     не ответил на вопрос (-) – 0 баллов. 

10 – 8 баллов высокий уровень 
7 – 5 баллов средний уровень 
1 – 4 баллов низкий уровень 
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Назови их. Чем они прославили наше село? 

9. Как называется центральная улица нашего села? 

10. Почему улица Гагарина называлась раньше Базарной? 

11. Есть ли в нашем городе краеведческий музей? На какой 
улице он располагается? 

12. Кто поддерживает чистоту на улицах нашего города? 

13. Как можно сделать наше село красивым? Что для этого 
можете сделать вы? 

 

 2. Вопросы мониторинга   освоения детьми знаний о 
людях, прославивших наше село 

1. Были ли в нашем селе знаменитые люди? 

2. Чем они прославили наше село? 

3. Чьими именами названы улицы нашего села? 

4. Кто из введенцев получил звание Героя Советского Союза 
в годы Великой Отечественной войны? 

 

Условные обозначения: ответил на вопрос (+)   
 – 1 балл; 
 не ответил на вопрос (-) – 0 баллов. 

10 – 8 баллов высокий уровень 
7 – 5 баллов средний уровень 
1 – 4 баллов низкий уровень 

 

Блок 
«Ребенок и родная природа» 

Познавательное 
развитие  

Социально-
коммуникативное 

развитие  
Речевое развитие 

1. Дидактическая игра «Кто прилетает к кормушке».  
Материал: иллюстрация с изображением кормушки (с проре-
зями) на фоне зимнего пейзажа; карточки с изображением 
зимующих и перелетных птиц.  
Или   Дидактическая игра «Четвертый лишний». 
Материал: карточки с изображением 5-6 зимующих птиц и 2-
3 перелетных птиц (синица, ворона, скворец, сорока; галка, 
снегирь, ласточка, воробей) 
Ребенок рассматривает картинку, уточняет изображенное 
время года. 
Вопросы: 
Как можно назвать птиц, которые остаются зимовать? 

3 балла — ребенок без помощи взрослого 
находит и называет 5-6 зимующих птиц.  
2 балла — ребенок самостоятельно находит и 
называет 3-4 зимующих птиц.  
1 балл — ребенок называет 1-2 птицы, 
затрудняется в классификации птиц (зимующих 
и перелетных) 
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(Зимующие.) 
Найди и помести на кормушку зимующих птиц. 
Расскажи, какие птицы прилетели к кормушке.  
Вопросы: 
Рассмотри картинку. 
Какая птица лишняя и почему? 
Назови зимующих птиц, изображенных 
на картинке. 
 

2. Дидактическая игра «Что такое хорошо, что такое 
плохо».  

Материал: диск со стрелкой в центре (по типу циферблата), 
в середине которого изображение природы, а по краям знаки, 
символизирующие положительное (кормушка для птиц, скво-
речник, посадка деревьев и т. д.) и отрицательное 
(сломанная ветка, сачок для бабочки и т. д.) поведение 
человека в природе. 
Ребенок, перемещая стрелку, рассказывает о помощи 
человека природе и о его вредном воздействии на природу 

3 балла - ребенок анализирует поведение 
человека в природе, делает выводы о за-
кономерностях и взаимосвязях в природе.  
2 балла - ребенок имеет представление 
о правильном поведении человека в природе, 
не всегда может объяснить вред, 
который причиняет человек природе. 
1 балл - ребенок не проявляет интереса 
и самостоятельности при выполнении задания, 
затрудняется делать выводы о за-
кономерностях и взаимосвязях в природе 

3. Дидактическая игра «Чьи плоды?» 
Материал: карточки с изображением деревьев (ель, дуб, 
клен, береза, сосна); картинки с плодами этих деревьев 
(еловая шишка, желудь, крылатка клена, березовая сережка, 
сосновая шишка); 
 Ребенок подбирает к каждому дереву нужную картинку с 
плодами. 
Вопросы: 
Назови, какие деревья ты узнал.  
Найди на картинках плод каждого дерева. 
  

3 балла - ребенок самостоятельно подбирает к 
деревьям плоды. Называет правильно 
комнатные растения и способы их 
размножения. 
2 балла - называет деревья, имеет пред-
ставления о способах размножения, но до-
пускает ошибки при подборе плодов и способах 
размножения комнатных растений.  
1 балл - называет правильно 1-2 дерева, 
затрудняется в соотношении их с семенами. О 
способах размножения растений не имеет 
представления 
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4. Дидактическая игра «Засели лес». 
Материал: иллюстрация леса; карточки с изображением ди-
ких животных Зауралья (белка, лиса, заяц, медведь, волк) 
Ребенок рассматривает картинки. Вопросы: 
Как называют зверей, которые живут в лесу? (Дикие звери.) 
Посмотри, лес пустой, давай заселим его животными. 
Расскажи, что ты знаешь о каждом из них. 
Ребенок поочередно «заселяет» в лес животных, отвечая на 
вопросы воспитателя об их жизни в лесу и повадках. 
Чем питается белка? (Грибами, орехами.) 
Что ей помогает ловко передвигаться по деревьям? Что ей 
помогает спасаться от врагов? Что защищает от холода? 
(Зимняя шуба, пушистый хвост.) 
Чем питается заяц? Как он спасается от врагов? (Путает 
следы, меняет окраску.) 
Что помогает ему выдержать холод? 
Почему волка и лису называют хищниками? Что им помогает 
охотиться за животными? 
Как ведут себя волки во время охоты? 
(Волки собираются в стаи, вместе охотятся по ночам, могут 
подолгу гнаться за добычей.) 
-Как охотится лиса? (Лиса незаметно подкрадывается, 
подкарауливает, заметает следы.)  
- Какие еще животные впадают в спячку? (Ежи.) Чем питается 
еж?  Как спасается от врагов и что помогает ему в этом? 
(Сворачивается клубком, иголки.) 

3 балла - ребенок с интересом выполняет 
задание, правильно отвечает на все вопросы 
воспитателя о жизни диких животных.  
2 балла - ребенок имеет представление 
о повадках диких животных, не на все 
вопросы может ответить. 
1 балл - ребенок имеет очень слабые  
представления о, повадках диких животных 
 

Блок «Культура Зауралья» 

Изобразительная 
деятельность 

1. Тест (для 6 лет).  
Цель: выявить представления о народном декоративно- 
прикладном искусстве России и Зауралья. 
Воспитанникам зачитываются задания, они выполняют их на 
индивидуальных листах. 
 

1 балл – путает и не всегда правильно 
определяет народные промыслы; с трудом 
выделяет характерные особенности того или 
иного промысла; выделяет промыслы Зауралья. 
2 балла – знает характерные особенности 
разных народных промыслов. В основном 
правильно называет народные промыслы. При 
восприятии может дать им эстетическую оценку. 
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Музыкальное развитие 1. Диагностическое задание «Песня о Родине», «Песни 
Победы»   

Цель: выявить знание песен о Родине, о войне, о Победе. 

3 балла -  ребенок с интересом вслушивается в 
песни, запоминает и узнает знакомые 
произведения; проявляет эмоциональную 
отзывчивость, активен в играх на узнавание 
картинки к песне, называет название песни. 
Называет  русские народные инструменты, 
играет на них простейшими способами. 
Называет праздники, рассуждает о них. 
2 балла -  песня вызывает эмоциональный 
отклик; внимательно слушает музыкальное 
произведение, может определить название  с 
помощью педагога; подпевает. Называет  
русские народные инструменты с помощью, 
играет на них неуверенно. Называет праздники 
с помощью взрослого. 
1 балл -  ребенок не проявляет активного 
интереса, равнодушен, не способен к 
самостоятельности (уровень относится ко всем 
возрастным группам 

2. Диагностическое задание «Назови музыкальный 
инструмент», «Угадай, что звучит». Покажи, как ты 
умеешь играть на ложках (трещотка, погремушка, 
колотушка и пр.) 

3. Вопросы 
Цель: выявить знания основных календарных и обрядовых 
праздников и обычаев, связанных с ними. 
Назови календарные праздники России. Какие осенние 
(зимние, весенние, летние) народные праздники ты знаешь? 
Какой праздник тебе больше нравится? Почему? 
Расскажи, что делали люди в старину на праздник 
Масленицы, Рождество, Пасху?  
  
 

4.  Диагностическое задание «Народная игра».  
Цель: выявить знания народных игр и умение в них играть. 
Вопросы: - Какие народные игры ты знаешь? Какая игра тебе 
больше всего нравится? 

3 балла -  ребенок с интересом вслушивается в 
песни, запоминает и узнает знакомые 
произведения; проявляет эмоциональную 
отзывчивость.  Называет русские народные 
игры, рассказывает, как играть в них, 
рассказывает потешки, заклички. 
2 балла -  выполняет задание с помощью 
взрослого, имеет частичные знания по теме. 
1 балл -  ребенок не имеет представлений по 
указанному критерию. 

  

5. Диагностическое задание «Назови потешку». Цель: 
выявить знания детей  и использование в речи малых 
форм фольклора (потешек, пословиц, поговорок, 
закличек, дразнилок и т.п.). 

6. Игра «Угадай песенку». 
 Цель: выявить знания детей о народных песнях по временам 
года, эмоциональное отношение к ним. 

Литературное 
краеведение 

(дорабатывается) 
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Подготовительная группа 

 
 

Объекты 

 
Методы и формы 

 
Критерии оценки 

 
Блок 

«Ребенок и окружающие его люди» 
 

Познавательное 
развитие  

Социально-
коммуникативное 

развитие  
Речевое развитие 

1. Беседа «Моя Родина и моя малая Родина». 
Цель: выявление особенностей представлений детей   
подготовительной к  школе группы  о родной стране малой 
родине  и отношения к ним. 
Материалы: изображение гербов и флагов разных стран, а 
также герба и флага Курганской области и Кетовского 
района. 
Вопросы:  

1. Как называется село, в котором, ты живешь? 
2. Как называется район, в котором находится твое село? 
3. Как называется твоя малая Родина? 
4. Как называется страна, в которой, ты живешь. 
5. Выбери из предложенных герб, своего района, своей 

малой Родины и своей страны. 
6. В каких городах и селах нашей страны и малой родины, 

ты бывал? 
7. О каких городах и селах, ты слышал? 
8. Если бы приехал друг из другой страны, что ты ему мог 

бы рассказать о своей стране, своем селе, своей малой 
Родине. 

9. Расскажи, что ты знаешь об истории своей страны и 
малой Родины? (Как в ней жили люди раньше?) Откуда 
ты это узнал? 

10. Что бы ты мог сделать (вместе с друзьями, 
родителями), чтобы в твоем селе стало лучше? 

11. Как ты думаешь, ты любишь свою страну, свое село? 
Почему ты так думаешь? 

3 балла: ребенок имеет разнообразные 
представления о родном крае, родной стране, 
его представления носят разносторонний 
характер, проявляет активный познавательный 
интерес к знакомству с родным краем, страной- 
задает вопросы о разных сторонах жизни 
родного края, родной страны. Дошкольник 
проявляет положительное эмоционально – 
окрашенное отношение к родному краю, своей 
стране. 
2 балла: ребенок имеет недостаточные  
представления о родном крае, родной стране, 
его представления носят  узкий  характер,  
ребенок не проявляет активный 
познавательный интерес к знакомству с родным 
краем, страной не  задает вопросы  о разных 
сторонах жизни родного края, родной страны. 
Дошкольник проявляет положительное 
эмоционально – окрашенное отношение к 
родному краю, своей стране. 
3 балла: ребенок имеет ограниченные 
представления о родном крае, родной стране, 
его представления носят узкий характер, 
ограниченных ближайшим окружением, не 
проявляет познавательный интерес к 
знакомству с родным краем, страной не задает 
вопросы о разных сторонах жизни родного края, 
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12. Если бы у тебя была волшебная палочка и ты мог бы 
выполнять только «Большие желания» для все страны 
и своего села- какие бы три желания ты загадал бы? 

 

родной страны. Проявляет  эмоционально – 
нейтральное  отношение к родному краю, своей 
стране. 
 

 2. Наблюдение за деятельностью детей в 
развивающем центре «Моя родина, мой родной 
край». 

В ходе наблюдения отмечаются: 
1. Как часто дети обращаются к пособиям развивающего 

центра. 
2. Какие пособия вызывают у детей больший интерес. 
3. Обращаются ли дети за разъяснениями, 

дополнениями к педагогу. 
4. Способствуют ли представленные в центре материалы 

возникновению разговоров, игр на темы родной 
страны, малой  родины. 

5. Как воспитатель использует материалы центра в 
совместной деятельности. 

6. Для изучения проявления интереса старших 
дошкольников к разным сторонам жизни родной 
страны, родного края целесообразно провести анализ 
вопросов о стране, родном крае, которые дети задают 
в повседневной жизни. 

 

3 балла: ребенок  интересуется новыми 
материалами в развивающем центре, 
проявляет положительное эмоционально – 
окрашенное отношение к родному краю, своей 
стране. 
2 балла: Проявляет ситуативный интерес к 
новым материалам в развивающем центре. 
Дошкольник проявляет положительное 
эмоционально – окрашенное отношение к 
родному краю, своей стране. 
1 балл: ребенок не проявляет интерес к новым 
материалам в развивающем центре. Проявляет  
эмоционально – нейтральное  отношение к 
родному краю, своей стране. 
 

Блок 
«Зауралье – край родной!» 

 1. Вопросы мониторинга 
освоения детьми знаний об улицах родного села 
1.  Как называется наше село? 
2. Назови улицу, на которой ты живёшь. 
3. Как называется улица, на которой расположен наш детский 
сад? 
4. Какие названия улиц нашего села ты знаешь? 
5. Как улицы получили своё название? 
6. В честь каких писателей названы улицы в нашем селе? 
7. В честь каких композиторов названы улицы в нашем селе? 

 
Условные обозначения: ответил на вопрос (+)   
 – 1 балл; 

 не ответил на вопрос (-) – 0 баллов. 
10 – 8 баллов высокий уровень 
7 – 5 баллов средний уровень 
1 – 4 баллов низкий уровень 

 



116 

 

8.  Есть ли в городе улицы, названные в честь введенцев? 
Назови их. Чем они прославили наше село? 
9. Как называется центральная улица нашего села? 
10.  Есть ли в нашем селе краеведческий музей? На какой 
улице он располагается? 
12. Кто поддерживает чистоту на улицах нашего села? 
13. Как можно сделать наше село красивым? Что для этого 
можете сделать вы? 

2. Дидактическая игра «Одень куклу». 
Атрибуты: плоскостные куклы (мальчик и девочка). 
Плоскостное изображение различных видов национального 
костюма и современной одежды (рубаха, кофта, сарафан, 
кокошник, платок, передник, рубашка-косоворотка, 
шаровары, кушак, кафтан, лапти, сапоги; некоторые виды 
современной одежды). 
Задание: Одень куклу в народный костюм.  
Вопросы: 
Почему ты выбрал эту одежду? 
Как называется эта рубашка? 
Почему эта рубашка называется косоворотка? 
Кто носит такую рубашку? (Сарафан, кокошник, передник, 
кафтан, лапти и т. д.) 
- Чем украшена одежда? 
- Почему ты не надел другую одежду? (Это современная 
одежда). 

3 балла - ребенок называет все виды 
национального костюма, дает их описание.  
2балла - ребенок затрудняется назвать 
некоторые виды национального костюма, но 
называет народность и принадлежность 
костюма.  
1балл - ребенок самостоятельно называет не 
более 2 видов национального костюма.  
 

3.  Вопросы мониторинга освоения детьми знаний о 
людях, прославивших наше село 

1. Были ли в нашем селе знаменитые люди? 

2. Чем они прославили наше село? 

3. Чьими именами названы улицы нашего села? 

4. Кто из введенцев получил звание Героя Советского Союза 
в годы Великой Отечественной войны? 

 
Условные обозначения: ответил на вопрос (+)   
 – 1 балл; 

 не ответил на вопрос (-) – 0 баллов. 
10 – 8 баллов высокий уровень 
7 – 5 баллов средний уровень 
1 – 4 баллов низкий уровень 
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 4.Анализ детских рисунков на тему «Моя Родина» 
Цель диагностики: уточнить представления детей о родной 
стране, своем селе, выявить, что дети  подготовительной к 
школе группы  вкладывают  понимание слова «Родина», 
какие чувства она вызывает у дошкольников. 
Диагностическое задание: 
Детям предлагается задание: «Нарисуйте свою Родину 
такой, какой вы ее представляете» Для чистоты 
экспериментальных данных предварительная беседа не 
проводится. 
Анализ детских работ проводится по следующим критериям: 

1. Содержание детского рисунка. 
2. Расположение его на листе. 
3. Цвета, которыми пользовались дети в процессе 

рисования. 
4. Комментарии к рисункам и вопросы, которые 

возникали у детей. 
Анализ рисунков проводится по их содержанию и общим для 
всех рисуночных диагностик параметрам. 

3 балла: ребенок имеет разнообразные 
представления о родном крае, родной стране, 
его представления носят разносторонний 
характер.. Дошкольник проявляет 
положительное эмоционально – окрашенное 
отношение к родному краю, своей стране. 
2 балла: ребенок имеет недостаточные  
представления о родном крае, родной стране, 
его представления носят  узкий  характер,  
ребенок не проявляет активный 
познавательный интерес к знакомству с родным 
краем, страной не  задает вопросы  о разных 
сторонах жизни родного края, родной страны, 
проявляет ситуативный интерес к  новыми 
материалами в развивающем центре. 
Дошкольник проявляет положительное 
эмоционально – окрашенное отношение к 
родному краю, своей стране. 
1 балл:  ребенок имеет ограниченные  
представления о родном крае, родной стране, 
его представления носят  узкий  характер, 
ограниченных ближайшим окружением. 
Проявляет  эмоционально – нейтральное  
отношение к родному краю, своей стране. 
 

 
Блок 

«Ребенок и родная природа» 

Социально-
коммуникативное 

развитие 
Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 

1. Беседа об охране животных: 
В о п р о с ы: 
Почему необходимо охранять диких животных и растения? 
Как называется место, предназначенное для охраны 
животных? 
Как называется документ, куда занесены исчезающие виды 
растений и животных? 

3 балла - ребенок имеет представления 
природе родного края, правильно  
классифицирует растения. Определяет 
растения, нехарактерные для климата родного 
края. Объясняет выбор.  Хорошо знает  виды 
птиц, насекомых области, в том числе тех, 
которые занесены в число охраняемых. 
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 2 балла - при классификации растений, 
животных, птиц родного края допускает 
неточности, не всегда может обосновать свой 
выбор. Знает не все растения, охраняемые в 
области. 
1 балл - ребенок допускает большое 
количество ошибок, свой выбор не 
обосновывает 

2.  Вопросы мониторинга «Освоения детьми знаний о 
природе родного края» 

1.  Какие природные зоны есть в нашем селе? 

2. Назови животных леса. 

3. Назови деревья, которые можно встретить в нашем селе. 

4. Назови птиц, живущих в нашей местности. 

5. Назови растения, произрастающие на территории нашего 
села. 

6. Какие животные, деревья, растения вошли в Красную книгу 
Курганской области? 

7. Как люди заботятся о животных? 

8. Как взрослые,  дети села заботятся о птицах? 

9. Как взрослые проявляют заботу о деревьях и растениях? 

 

Блок «Культура Зауралья» 

Изобразительная 
деятельность 

1. Тест (для 7 лет).  
Цель: выявить представления о народном декоративно- 
прикладном искусстве России и Зауралья. 
Воспитанникам зачитываются задания, они выполняют их на 
индивидуальных листах. 
 

1 балл – путает и не всегда правильно 
определяет народные промыслы; с трудом 
выделяет характерные особенности того или 
иного промысла; выделяет промыслы Зауралья. 
2 балла – знает характерные особенности 
разных народных промыслов. В основном 
правильно называет народные промыслы. При 
восприятии может дать им эстетическую оценку. 
 
1 балл – путает и не всегда правильно 
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определяет народные промыслы; с трудом 
выделяет характерные особенности того или 
иного промысла 
2 балла – знает характерные особенности 
разных народных промыслов, выделяет 
промыслы Зауралья; в основном правильно 
определяет народные промыслы.  
 

Музыкальное развитие 1. Дидактическое упражнение «Знаешь ли ты русские 
обычаи?». 

Материал: картинки с изображением народных праздников и 
предметов, их символизирующих (Новый год, Рождество 
(Коляда и Святки), Масленица, Пасха, день Ивана Купалы, 
Осенины). Расписные яйца, маски, предметы народных 
промыслов, прялки, веретено 
Задание: вспомни народные праздники и расскажи о них.  
Примерные вопросы: 
На какой праздник пекут блины? 
В какое время года празднуют Масленицу? 
Зачем сжигают чучело? 
Почему пекут блины на Масленицу? 

3 балла - ребенок называет. сказки, песенки, 
потешки, загадки по опорным картинкам, дает 
правильное название, объясняет смысл 
пословиц и поговорок без помощи взрослого. 
Правильно называет все праздники, раскрывает 
их содержание, 
традиции и обряды, называет предметы 
русского быта. 
2 балла - ребенок. знает сказки, песенки, 
потешки, загадки, называет пословицы и 
поговорки, но раскрывает их смысл только с 
помощью взрослого.  
Называет не более 3 народных праздников, 
раскрывает их суть при помощи допол-
нительных вопросов взрослого.  
1 балл - ребенок путает или затрудняется 
назвать праздники, не может раскрыть их суть, 
называет предметы народного быта только при 
помощи взрослого. Самостоятельно вспоминает 
только сказки, а песенки, потешки и загадки 
вспомнить затрудняется. Затрудняется и в 
объяснении пословиц. 
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2. Диагностическое задание «Народная игра». Цель: 
выявить знания народных игр и умение в них играть. 
Вопросы: - Какие народные игры ты знаешь? Какая 
игра тебе больше всего нравится? 

3 балла -  ребенок с интересом вслушивается в 
песни, запоминает и узнает знакомые 
произведения; проявляет эмоциональную 
отзывчивость.  Называет русские народные 
игры, рассказывает, как играть в них, 
рассказывает потешки, заклички. 
2 балла -  выполняет задание с помощью 
взрослого, имеет частичные знания по теме. 
1 балл -  ребенок не имеет представлений по 
указанному критерию. 

3. Диагностическое задание «Песня о Родине», «Песни 
Победы»  (цель: выявить знание песен о Родине, о 
войне, о Победе). 

3 балла -  ребенок с интересом вслушивается в 
песни, запоминает и узнает знакомые 
произведения; проявляет эмоциональную 
отзывчивость, активен в играх на узнавание 
картинки к песне, называет название песни. 
Называет  русские народные инструменты, 
играет на них простейшими способами. 
Называет праздники, рассуждает о них. 
2 балла -  песня вызывает эмоциональный 
отклик; внимательно слушает музыкальное 
произведение, может определить название с 
помощью педагога; подпевает. Называет  
русские народные инструменты с помощью, 
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4.  Диагностическое задание «Назови музыкальный 
инструмент», «Угадай, что звучит». Покажи, как ты умеешь 
играть на ложках (трещотка, погремушка, колотушка и пр.) 
- Попробуй угадать, на каком инструменте я играю. (Педагог 
по очереди играет на разных народных инструментах, 
ребенок называет, что это). (цель: выявить знания детей о 
русских народных  инструментах). 
Вопросы: Цель: выявить знания основных календарных и 
обрядовых праздников и обычаев, связанных с ними. 
Назови календарные праздники Росси. Какие осенние 
(зимние, весенние, летние) народные праздники ты знаешь? 
Какой праздник тебе больше нравится? Почему? 
- Расскажи, что делали люди в старину на праздник 
Масленицы, Рождество, Пасху?  

играет на них неуверенно. Называет праздники 
с помощью взрослого. 
1 балл -  ребенок не проявляет активного 
интереса, равнодушен, не способен к 
самостоятельности (уровень относится ко всем 
возрастным группам 

Литературное 
краеведение 

1. Дидактическое упражнение «Вспомни знакомые 
потешки, сказки, пословицы» 

Материал: иллюстрации к русским народным сказкам, загад-
кам, песням, потешкам. 
Вопросы: 
- Какие русские народные сказки ты знаешь? 
- Расскажи потешки, которые ты знаешь. 
- Загадай загадку к этой отгадке. 
- Какие русские народные пословицы (поговорки) ты знаешь? 
(Предложить раскрыть смысл названных поговорок.) 
 

 

 2. Диагностическая ситуация «Выбери книгу». 
Цель диагностики – определить проявление интереса к 
особенностям своей страны, родного края, желание узнать о 
ней больше. 
Методика проведения. 
Детям предлагается сделать выбор из пяти разных по 
содержанию книг, но равно привлекательных по 
оформлению, например: 
«Моя первая книга о животных» научно – популярное 
издание для детей. 
«Моя первая книга о человеке» научно – популярное издание 

3 балла: ребенок имеет разнообразные 
представления о родном крае, родной стране, 
его представления носят разносторонний 
характер, проявляет активный познавательный 
интерес к знакомству с родным краем, страной.  
Дошкольник проявляет положительное 
эмоционально – окрашенное отношение к 
родному краю, своей стране. 
2 балла: ребенок имеет недостаточные  
представления о родном крае, родной стране, 
его представления носят  узкий  характер,  
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для детей. 
«Моя первая книга об искусстве» научно – популярное 
издание для детей. 
«Моя первая книга о технике» научно – популярное издание 
для детей. 
«Города России. Серия «История России». 
Инструкция. 
Экспериментатор говорит ребенку: «Выбери самую 
интересную для тебя книгу из пяти, затем из четырех 
оставшихся, из трех, из двух и ответь, почему ты выбираешь 
эту книгу». 
В протоколе фиксируются положение каждой книги в 
выборке. 
Данная методика позволит определить, какую книгу чаще 
всего выбирают дети, с чем связан их выбор: 
привлекательный внешний вид, интересное содержание 
книги, наличие интереса в данной конкретной области 
знаний. Анализ детских выборов даст возможность 
определить, проявляется ли у детей интерес к знакомству  с 
особенностями своей страны, своей малой Родины. 
 

ребенок не проявляет активный 
познавательный интерес к знакомству с родным 
краем, страной. Дошкольник проявляет 
положительное эмоционально – окрашенное 
отношение к родному краю, своей стране. 
1 балл: ребенок имеет ограниченные 
представления о родном крае, родной стране, 
его представления носят узкий характер, 
ограниченных ближайшим окружением, не 
проявляет познавательный интерес к 
знакомству с родным краем, страной. 
Проявляет  эмоционально – нейтральное  
отношение к родному краю, своей стране. 

 

 
 
 
 
 
 


