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Пояснительная записка
В истории педагогики известны тимуровское движение и
общественно-полезная деятельность как основа существования детских и
молодежных объединений и организаций. Волонтерская деятельность как
проявление милосердия и человеколюбия существует, и будет существовать
до тех пор, пока сохраняется потребность людей в помощи и ограничены
возможности государства удовлетворять потребности граждан в социальной
поддержке. В России сегодня действует много молодежных волонтерских
объединений, которые занимаются различными видами деятельности.
Волонтерское движение сейчас развивается довольно бурно. И одна из
основных причин этого – добровольность и свобода выбора.
Добровольчество является одним из эффективных способов получения
молодежью новых знаний, развитию навыков общественной деятельности,
формированию нравственных ценностей, активной гражданской позиции.
Модульная дополнительная общеобразовательная программа
социально-педагогической направленности «Волонтерское движение»
направлена на освоение обучающимися волонтерской деятельности. Работа в
волонтерском отряде поможет ребятам поменяться внутренне, и даже
внешне. Подросток обретет самоуважение, станет уверенным и
привлекательным для окружающих. В дальнейшей жизни им проще будет
общаться, взаимодействовать и включаться в любую деятельность, легко
занимать лидерские позиции, проявлять в то же время толерантность и
уважение к окружающим. В процессе деятельности волонтеры будут
взаимодействовать с внешним миром: получая информацию, знания,
обучаясь и развивая личностные качества. Взаимодействуя между собой в
процессе деятельности, приобретают умения работать в команде, учатся
разрешать конфликты, передавать информацию вовне, своим сверстникам,
по принципу “равный - равному”, проводя Дни профилактики с
тематическими информационными выходами в группе, профилактические
занятия, профилактические сказки для младших, выступления , игры, акции,
оформление информационных листовок, тематического уголка.
1.1.Актуальность проблемы
Программы обусловлена потребностью современного общества в
социально активной молодежи, которые могут самостоятельно принимать
решения в ситуации выбора, воспитанных на общечеловеческих ценностях,
таких как гуманизм и милосердие, человеколюбие и сострадание, способных
оказать безвозмездную помощь любому человеку независимо от его
положения в обществе, культурных и этнических особенностей, религии,
возраста, пола.
Новизна и отличие программы от существующих образовательных
программ социально-педагогической направленности заключается в том, что
она формирует механизмы вовлечения молодых людей в многообразную
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общественную социально-значимую деятельность, направленную на
развитие инициативы и ответственности, повышение уровня толерантности,
добровольности.
В отличие от уже существующих программ по волонтерскому
движению, данная программа модульная и включает в себя не только
изучение волонтерского движения, но и практическую творческую
деятельность обучающихся

1.2. Цели , задачи и принципы рабочей программы
Цель программы – создание условий, способствующих самореализации
личности через общественно-полезную деятельность.
Задачи:
Образовательные:
- формировать активную жизненную позицию детей в стремление
заниматься волонтерской (добровольческой) работой;
- сформировать сплоченный коллектив волонтеров;
- обучение принципам коллективно-групповой деятельности: основы
общения и взаимоотношений в группе, самоуправление и самоорганизация.
Развивающие:
- обучение социальному проектированию и организации деятельности;
- обеспечение детей технологиями, знаниями и умениями, необходимыми
для участия в добровольческой деятельности с целью приобретения навыков
по решению социальных проблем;
- развивать активность, самостоятельность, творческие способности.
Воспитательные:
- оказывать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных
ценностей;
- воспитание культуры общения, умения работать в коллективе.
Срок реализации программы - 1 год- 15 учебных часов.
Программа рассчитана на детей 6-7 лет.
Занятия проводятся в группах согласно расписанию 1 раз в неделю по 30
минут.
Основополагающие принципы:
- добровольность, добровольный выбор, отражающий личную позицию
человека. Каждый человек вправе участвовать в волонтёрской деятельности
по собственному свободному волеизъявлению.
- безвозмездность (бескорыстность) – цели волонтёрской деятельности –
помощь другим людям и собственное личностное, нравственное
совершенствование через оказание такой помощи;
- социальная значимость – волонтёрская деятельность должна носить
характер, отвечающий целям и потребностям местного сообщества,
национальным интересам и принципам развития мирового сообщества;
- уважение индивидуальности и внутреннего мира каждого человека и
принятие его как неповторимой личности;
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- объединение людей, выполняющих миссию добра и служения другим;
- предоставление равных возможностей для духовного, физического и
интеллектуального развития всем людям, независимо от их пола,
физического состояния, вероисповедания и финансового положения;
- воспитание в молодых людях лидерских качеств и нравственных
ценностей. Волонтёрская деятельность является не только ресурсом
общественного развития, но и возможностью, которую общество
предоставляет гражданам для их полноценного личностного роста;
- повышение гражданской активности путем привлечения молодежи к
решению социальных проблем общества, а также предоставления ей
возможности брать на себя ответственность на всех уровнях работы
волонтёрской организации;
- добросовестность, доведение до конца взятых на себя обязательств;
2.Обеспечение программы
Компьютер, проектор, другие наглядные пособия, раздаточный материал,
альбомы, фломастеры, клей, ножницы, офисная бумага, цветная бумага,
цветной картон.
Методическое обеспечение:
учебно-тематическое планирование и
нормативные документы, учебные таблицы по организации рабочего места,
инструкции по технике безопасности и санитарно- гигиеническим нормам.
Набор тестов, кодекса волонтера, положения об организации
добровольческой (волонтерской) деятельности: методическим материал для
стенда, набор инструментов для практической деятельности, предполагается,
что освоение модулей поможет воспитать поколение тех, кто способен
помочь и понять, оказать реальную помощь, сформировать в себе такие
качества, как милосердие, человеколюбие и сострадание.
Основные формы и методы организации образовательного
процесса
Каждое занятие специфично по своей конкретной цели, по логике и по
своей структуре. Основные функции методов обучения состоят в том, чтобы
обеспечить взаимосвязанную деятельность воспитанника и педагога по
обеспечению усвоения учебного содержания в соответствии с задачей;
способствовать воспитанию и развитию учащихся, активизировать учебнопознавательную деятельность ребенка.
Каждое занятие является формой реализации всех функций процесса
обучения, организует мотивированную учебно-познавательную деятельность
каждого
ребенка,
качества
знаний
формируются
в
системе,
индивидуализация обучения осуществляется через дифференцированный
подход, путем создания условий для усвоения учебного материала с учетом
темпа и дозы индивидуально.
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Формы проведения занятий:
-беседы;
-дидактические игры;
-экскурсии;
-практические задания (творческая продуктивная деятельность);
-чтение художественной литературы;
-сюжетно-ролевая игра.

3. Планируемые результаты
Личностные:
- знание понятия, истории, формы проявления волонтерства;
-основы здорового образа жизни;
- развитие любознательности, сообразительности при выполнении
разнообразных заданий проблемного характера;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками.
Метапредметные:
-умение работать с разными источниками информации;
-овладение составляющими проектной деятельности, ставить вопросы,
делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
результаты работы;
-умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем;
-интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
Предметные:
-знать о волонтерском движении в России;
-иметь представления о проектной деятельности в социальной сфере.
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Литература
1.Красуля Н.Е,.Макарычева Н.В. «Мы- будущие
волонтеры». Парциальная программа приобщения детей к гражданскому
соучастию, реальной помощи и поддержки тех, кто в ней нуждается
Электронные ресурсы
1.Добровольчество в России // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //
www.volunteer.ru

2.Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской
Федерации до 2025 года России // [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56617732/
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Приложения

Приложение 1.Правила деятельности волонтера
1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих.
2. Будь ответственным!
3. Обещаешь – сделай!
4. Не умеешь – научись!
5. Уважай других людей!
6. Будь терпимым!
7. Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания.
Приложение 2 .Кодекс волонтеров
1. Каждый становится волонтером добровольно
2. Готовы доказать на деле:
Здоровый дух – в здоровом теле!
3. Знаем сами и малышей научим,
Как сделать свое здоровье лучше!
4. Акции – нужное дело и важное.
Мы донести это хотим до каждого!
5. Кто тренируется и обучается,
У того всегда и все получается.
6. День волонтера имел успех.
Желающих много – берем не всех!
7. Ситуаций опасных подальше держись.
С нами веди интересную жизнь!
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Думай, когда отвечаешь “нет” и “да”
И помни, что выбор есть всегда!
Приложение 3 .Социальные навыки при добровольческой
деятельности
-развитие коммуникативных способностей;
-опыт ответственного взаимодействия;
-лидерские навыки;
-исполнительская дисциплина;
-инициативность.

Приложение 4. Перспективное планирование кружка
«Волонтерское движение»
В процессе занятий используются различные методы, в основе которых
лежит способ организации занятия:
-словесный (беседа, рассказ, лекция и т.д.);
-наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций;
-практический (проектная деятельность).
-частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение
поставленной задачи совместно с воспитателем
Формы организации познавательной деятельности обучающихся на
занятиях: коллективная, индивидуальная, групповая и другие. Учитывая
возраст детей и новизну материала, для успешного освоения программы
занят
Месяц

Тема и цели занятия

Сентябрь

Операция «Мусору – нет!».

Октябрь

Цель: улучшить экологическое состояние
территории детского сада, воспитывать
бережное отношение к природе.
«Путешествие в мир живой природы»

Ноябрь

Цель: обобщение и систематизация знаний о
диких животных, птицах и рыбах родного
края.
Беседа с детьми «Понятие о добре и зле»
Цель: Расширить представления детей о
добрых и плохих поступках, об их значении в

прогулки
(экскурсии)
Экскурсия по
улице Кудрявцева

-

Работа с
родителями
Привлечение
родителей к
субботнику на
участке детского
сада
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Ноябрь

Декабрь
Январь

жизни каждого человека, воспитывать
желание быть добрыми, справедливыми,
продолжать формировать правильную
жизненную позицию: что такое хорошо и что
такое плохо. Учить детей правильно
оценивать свои поступки и поступки
литературных героев, запоминать народные
пословицы, понимать их нравственные
значения и смыслы. Совершенствовать
навыки диалогической речи. Закрепить
знания детей о Боге, как о творце мира,
уточнить как дети усвоили Божьи заповеди.
«Открытка ко Дню Матери. Хризантема»
Цель: изготовить поздравительную открытку
ко Дню Матери.
Задачи:
Образовательные:
1.Познакомить с историей и традицией
праздника День Матери.
2. Познакомить с многообразием хризантем и
с некоторыми поверьями и ритуалами,
связанными с хризантемами.
3. Познакомить детей с технологией изделия
хризантемы из квадратиков бумаги.
4. Научить изготавливать хризантему из
бумаги.
Развивающие:
1. Развивать глазомер, мелкую моторику рук,
пространственное изображение.2. Развивать
творческие способности, фантазию.3.
Развивать художественный и эстетический
вкус.Воспитательные:1. Воспитывать любовь
и интерес к празднику «День Матери».2.
Воспитывать чувство гордости за своих мам.
«Путешествие в мир Доброты»
Цель: расширять представление о доброте
как нравственной ценности.
Задачи:
- формировать представление о доброте
мыслей, слов ,чувств, дел, поступков.
- развивать способность различать добрые и
недобрые поступки человека.
- воспитывать доброе отношение к людям и
окружающему миру.
Заучивание стихотворений о доброте.
(Стихотворения представлены ниже)
«День снятия блокады Ленинграда»
Цель: расширение представлений о
героическом подвиге жителей блокадного
Ленинграда в годы ВОВ
Задачи:
– формировать у детей интерес к

Прогулка с
малышами
Встреча с
ветеранами,
тружениками тыла

Проведение
мероприятия
посвященный
«Дню снятия
блокады
Ленинграда»
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историческому прошлому нашей страны;
- расширять знания детей о героической
обороне города Ленинграда.
- воспитывать любовь и гордость к Родине,
чувство благодарности и уважения к его
защитникам.
- активизировать словарь детей: город герой, добровольцы, монумент, мемориал.
Февраль

Март

Апрель

Май

«23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА»
Цель: познакомить с историей возникновения
праздника 23 февраля; формировать понятия
о традициях в семье, в стране;
актуализировать патриотические чувства
детей; развивать творческие способности.
«Женский день.8 марта»Цель: Формировать
представления детей о празднике 8 марта,
обогащать словарный запас детей, учить
отвечать на вопросы.Развивать логическое
мышление, внимание, память, мелкую
моторику пальцев рук.
Воспитывать в детях любовь к маме,
бабушке, сестре, воспитывать чувство
доброты и благодарности.
«Удивительный мир одежды»
Цель: Обогащение знаний детей об одежде
Задачи: 1. Расширять представления детей об
окружающем мире. 2. Формировать у детей
отчетливое дифференцированное
представление о различных видах одежды, их
назначении и применении. 3. Обобщить
знания детей о натуральных и искусственных
видах ткани, об их происхождении. 4.
Способствовать воспитанию бережного
отношение к вещам, как результату труда
людей, воспитывать доброжелательное
отношение друг к другу. 5. Развивать и
активизировать речь детей.
«9 мая – День Победы»
Обучающие задачи:
1.Расширять представление детей об армии (в
годы В.О.В. воины храбро сражались и
защищали нашу страну от врагов).
2. Познакомить с героями В.О.В.
3. Закрепить знания детей о том, как
живущие помнят об участниках В.О.В,
вспомнить семейные традиции.
4. Закрепить умение отвечать полным
предложением на поставленный вопрос по
содержанию рассказа.

Экскурсия в
пожарную часть
ПЧ с. Амзя

Проведение
мероприятия
посвященный «23
февраля-День
Защитника
Отечества»

Прогулка с
малышами.
Поздравление
женщин ОУ

Проведение
праздника
«Женский день.8
Марта»
Приглашение
бабушек и мам на
праздник

Экскурсия в
ателье,
парикмахерскую

Встреча с детьми
войны
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Приложение 5. Конспекты занятий
Занятие №1
Конспект занятия
по ознакомлению с окружающим миром
в подготовительной группе
«Путешествие в мир живой природы»
Цель: обобщение и систематизация знаний о диких животных, птицах и
рыбах родного края.
Задачи:
Обучающие: Расширять представления детей о живой природе
родного края. Расширять и активизировать словарь детей словами:
«фауна», «дикие», «пернатые».
Развивающие: Развивать память, мышление, внимание, общую и
мелкую моторику. Развивать связную речь и навыки общения, общих
речевых навыков.
Воспитывающие: Воспитывать активность, инициативность,
самостоятельность, бережного отношения к природе.
Оборудование и материалы: Ноутбук, мультимедийной CDпроигрыватель, диски с музыкальными произведениями и записью
голосов птиц. Карточки – билеты с изображением цифр. Материалы для
изготовления рыб, карточки с изображением животных и буквы.
Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций «Животный мир».
Прослушивание CD с записью голосов птиц. Разучивание подвижной
игры «Вот под деревом зелёным вороны». Знакомство с песней «Мы едем,
едем, едем…».
Ход занятия
Воспитатель: - Все мы в группе, как семья
Рады все и ты, и я.
Очень любим вместе быть.
С добрым утром говорить.
Дети выполняют соответствующие движения и задания.
Воспитатель: - ребята, к нам сегодня в группу пришли гости, давайте их
поприветствуем
Дети: Здраствуйте!
Воспитатель: - Ребята, я предлагаю вам отправиться в путешествие. Вы
согласны?
Дети: - Да!
Воспитатель: - Мы поедем по дороге, в царство Фауны. Вы знаете кто
такая Фауна?
Дети: - Фауна – это богиня, царица и покровительница всех животных.
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Воспитатель: - Верно. А отправимся мы в путешествие на поезде, но
прежде, нужно приобрести билеты. Пройдите к столу и возьмите любую
карточку. Номер (цифра) на карточке соответствует номеру вагона,
каждый садится в свой вагон. Прежде чем занять место, назовите номер
своей карты.
Дети быстро называют номера на карточке и занимают «места в поезде».
Воспитатель: - Замечательно, все на местах, пора в путь!
Звучит фонограмма песни «Мы едем-едем-едем…».
Дети подпевают.
Музыка затихает.
Воспитатель: - Ребята выходите из вагонов, посмотрите, куда мы с вами
приехали?
Слайд (Картинка) Изображение леса.
Звучит фонограмма голосов птиц.
Дети: - В лес.
Воспитатель: - Что такое лес
Дети: - Это дом для многих диких животных и птиц.
Воспитатель: - Верно! Ребята, а как нужно вести себя в лесу, чтобы не
потревожить жителей леса?
Дети: нужно вести себя тихо, не кричать, говорить спокойным голосом.
Слайд (Картинка) Белка на дереве.
Воспитатель обращает внимание на конверт, лежащий под деревом.
Воспитатель: - Ребята, посмотрите, белка обронила конверт. Интересно,
для кого он? Давайте посмотрим. Читает: «Ребятам подготовительной
группы». Интересно, что в нем? (Открывает конверт).
Воспитатель: Ребята, белочка для вас приготовила интересные задания.
Она узнала, что вы в этом году идёте в школу и хочет проверить, знаете
ли вы буквы? Пройдите к столам и присаживайтесь и послушайте
внимательно задание.
Воспитатель: Ребята, что изображено на ваших карточках?
Дети: Животные.
Воспитатель: Правильно. А какие это животные, назовите мне этих. (Дети
называют)
Воспитатель: - Как назвать одним словом изображенных животных?
Дети: Дикие.
Воспитатель: Верно, а почему их называют дикими?
Дети: Потому что они живут в лесу.
Воспитатель: Правильно! А сейчас ребята посмотрите на карточки, под
каждой картинкой у вас есть пустой квадрат и вам нужно в этот пустой
квадрат вставить нужную букву, на которую начинается слово
(изображённое животное).
Дети выполняют задание. Потом воспитатель проверяет задание вместе с
детьми, по очереди спрашивая каждого ребёнка.
Таблица с животными (проверка задания)
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Воспитатель: Молодцы ребята, хорошо справились с заданием!
Воспитатель: А теперь ребята, поиграем в словесную игру «Что не так?»
Слушайте внимательно, если услышите ошибку, исправьте её, сказав
верно фразу. Кто догадается, поднимайте руку, хором отвечать не надо!
У волка - лисята. Они живут в логове.
У медведя – зайчата, они живут в норе.
У белки – волчата, они живут в берлоге.
У ежика – бельчата, они живут в дупле.
У Зайца – медвежата, они живут в берлоге.
У лисы – волчата, они живут в дупле.
Дети выполняют упражнение, отвечая полными развернутыми ответами.
Воспитатель: А сейчас, давайте немного отдохнём и проведём
физкультминутку «Вот под деревом зелёным».
Все вместе:
Вот под деревом зеленым (встали).
Скачут весело вороны (прыгают).
Кар-кар-кар! Кар-кар-кар! (Хлопки над головой в ладоши).
Целый день они кричали, (повороты туловища вправо-влево).
Спать ребятам не давали (наклоны туловища вправо-влево).
Кар-кар-кар! Кар-кар-кар! (Хлопки над головой в ладоши).
Только к ночи умолкают и тихонько засыпают (садятся на корточки, руки
под щеку).
Воспитатель: Замечательно отдохнули!
Слайд (Картинка) Изображение летящих птиц в неба.
Воспитатель: Ребята, тихо, а чьи это голоса слышны?
Дети: Птиц
Воспитатель: Точно, посмотрите на небо, птицы летят. Лиза скажи, а чем
птицы отличаются от животных? Саша, а ещё чем? (Опрашивает ещё пару
детей).
Воспитатель: Правильно, молодцы ребята!
Воспитатель: А сейчас я хочу проверить вас, насколько хорошо вы знаете
птиц? Я вам загадаю загадки, и если вы угадаете, появятся отгадки.
1. Он по-рабочему одет - Удобно, просто, ловко, На нем красный берет и
пестрая спецовка (Дятел)
2. Грудка ярче, чем заря, У кого? (У снегиря).
3. Угадайте, что за птица скачет по дорожке, словно кошки не боится собирает крошки, А потом на ветку- прыг и чирикает: «Чик-чирик»
(Воробей).
4. Как лиса среди зверей, Эта птица всех хитрей. Прыгает она у дома, А
зовут ее? (ворона).
5. А теперь послушайте другую загадку. - Эта птица зимующая. У нее
голова, крылья черного цвета. Хвост тоже черный, но с очень красивым
зеленоватым отливом, длинный и прямой как стрела. А по бокам перышки
совсем белые. Поэтому эту птицу назвали белобокой (сорока)
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Дети отгадывают загадки.
Воспитатель: Молодцы ребята все загадки отгадали! Птиц вы знаете, а
теперь проверим вашу память и поиграем в игру «Кто внимательный».
Слайд Таблица с картинками
Присаживайтесь на лавочку. Посмотрите внимательно на экран и
запомните последовательность изображённых птиц, какая птица за какой
стоит. Я сейчас раздам вам птиц, и вы по очереди будете подходить к
доске и ставите картинки по местам. (Вернуть слайд с птицами в таблице
для проверки).
Дятел Воробей сорока
сова ворона клест
голубь снегирь синица
Слайд Изображение реки.
Воспитатель: Молодцы, какие вы внимательные, всех птиц назвали! А
сейчас ребята давайте подойдём к водоёму.
Дети вместе с воспитателем подходят к экрану.
Воспитатель: Ребята, а кто живет в реке?
Дети: В реке живут рыбы.
Воспитатель: Каких речных рыб вы знаете?
Дети: Карась, щука, сом, окунь.
Слайд 6. Изображение рыб.
Воспитатель: Что нужно обитателям водоемов для жизни?
Дети: Вода, кислород, солнце.
Воспитатель: Молодцы, вы ответили верно! Сейчас я предлагаю вам
создать свой маленький водоём и запустить в него рыбок. Аквариум у нас
уже есть (показывает макет аквариума, а вот рыбок вам нужно сделать
самим. Проходите к столу и присаживайтесь. У вас у каждого есть рыбка
и вам нужно с помощью техники пластилинографии сделать наших рыбок
и поселить их в аквариум!
Воспитатель: Молодцы, какие красивые рыбки у вас получились! Ребята
время нашего путешествия подходит к концу и нам с вами нужно
отправляется обратно в группу, а наших рыбок мы поселим в аквариум в
группе! Скажите всем. До Свидания! Садитесь каждый в свой вагон и
поедем в группу!
Занятие №2.
Беседа с детьми подготовительной группы «Понятие о добре и зле»
Программные задачи:
Расширить представления детей о добрых и плохих поступках, об их
значении в жизни каждого человека, воспитывать желание быть добрыми,
справедливыми, продолжать формировать правильную жизненную
позицию: что такое хорошо и что такое плохо.
Учить детей правильно оценивать свои поступки и поступки
литературных героев, запоминать народные пословицы, понимать их
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нравственные значения и смыслы. Совершенствовать навыки
диалогической речи. Закрепить знания детей о Боге, как о творце мира,
уточнить как дети усвоили Божьи заповеди.
Ход:
Воспитатель: Ребята, сегодня мы продолжим разговор о добре и зле, о
дружбе, поговорим о Библии, закрепим как вы запомнили основные
правила – Божьи заповеди, по которым необходимо жить каждому
человеку: большому и маленькому. Говорить о Боге надо всегда с чистым
и добрым сердцем, поэтому сейчас станьте парами, соедините свои
ладошки, улыбнитесь, и передайте друг другу тепло своих сердец и
пожелания здоровья и удачи. Молодцы, а сейчас присаживайтесь на
стульчики и начнём нашу беседу. Как вы думаете, что такое добро? Что
значит быть добрым? (Ответы детей)
Правильно, быть добрым – значит любить всё живое:маму, папу,
дедушку,бабушку, брата, дерево, цветок, кошку. Быть добрым – это
значит совершать хорошие дела, дела, за которые тебя похвалят взрослые
и сверстники. Подумайте и расскажите о своих добрых делах. (ответы
детей) Ребята, что такое зло? О каком человеке говорят: «Он злой»?
(ответы детей) Верно, зло – это когда люди делают плохо, больно
окружающим, друзьям. Расскажите о том, совершали ли вы плохие
поступки? Конечно, о плохих делах не так приятно рассказывать как о
хороших (ответы детей) Ребята, запомните,неважно маленький ты или
большой, главное – быть добрым.
«Хорошо быть мальчиком, Хорошо быть девочкой, Хорошо быть
зайчиком Хорошо быть белочкой. Хорошо быть маленьким, Хорошо –
большим. Только бы не глупым, Только бы не злым».
А как вы думаете быть жадным – это хорошо или плохо? Педагог просит
детей аргументировать свои ответы.
«С жадным жить ужасно трудно. Жадина- плохой дружок. Он игрушку не
подарит,
Не разломит пирожок»
Настоящий друг поделится игрушками, утешит и успокоит, а если
случится беда – придёт на помощь. Послушайте рассказ Л. Н. Толстого
«Два товарища» и скажите можно ли назвать героев этого рассказа
настоящими товарищами.
Шли по лесу два товарища, и выскочил на них медведь. Один бросился
бежать, влез на дерево и спрятался, а другой остался на дороге. Делать
ему было нечего – он упал наземь и притворился мёртвым. Медведь
подошёл к нему и стал нюхать:он и дышать перестал. Медведь понюхал
ему лицо, подумал, что мёртвый, и отошёл. Когда медведь ушёл, тот слез
с дерева и смеётся. – Ну что, - говорит, - медведь тебе на ухо говорил? – А
он сказал мне, что плохие люди те, которые в опасности от товарищей
убегают.
Беседа с детьми по содержанию рассказа. Что случилось с друзьями в
лесу? Как поступил один товарищ? Расскажите о поступке второго друга.
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Как повёл себя медведь? Что сказал медведь на ухо другу? Можно ли
сказать, что эти друзья настоящие товарищи? Как бы вы поступили на их
месте? (ответы детей) Правильно, ребята, надо со всеми жить в мире и
дружбе и если ты не прав обязательно сказать об этом и попросить
прощени
«Если с другом ты поссорился, то пойди и помирись, Ты не
дуйся и не хмурься, если надо, извинись! И тогда вокруг всё ярче и
светлее станет вдруг, Потому что сразу рядом будет настоящий друг»
Чтобы поступать правильно и не ошибаться, а если ошибся – быстрее исправиться русский народ оставил добрые советы, которые помнят во все
времена. И сейчас мы поиграем в игру: «Закончи пословицу». Будьте
внимательны. «Друг познаётся в (беде)». «Сам пропадай, а
товарища….(выручай)». «Ссора до добра не…. (доводит)». «Новых друзей
наживай, а старых ….(не забывай)». «Помогай другу везде, не оставляй его
в….(беде)». «Дружба и братство дороже ….(богатства)». «В ком правды нет,
в том и добра….(мало)». С настоящими друзьями очень здорово играть. И
сейчас все вставайте, игру «Ручеёк» затевайте!
Проводится
народная игра «Ручеёк».
Ребята, садитесь на стульчики и послушайте звон церковных колоколов.
Он расскажет о том, что в мире должны жить радость, добро, любовь, а
зло и горе должны уйти далеко, далеко и никогда не огорчать ни детей, ни
взрослых (слушание звона церковных колоколов). Дети скажите что за
книга у меня в руках? О чём рассказывает Библия? Давайте вспомним, как
Бог сотворил наш мир? (ответы детей).Воспитатель читает стихотворение:
«Мы – создания Творца, Бога нашего Отца. Всё, что видишь ты вокруг,
Дело добрых его рук: Это небо и земля, Солнце, звёзды и моря, Лес, в
который ходишь ты, Травы, ягоды, цветы. Дождик, молния и гром, Всё
живое, что кругом, Пчёлки, рыбки, муравьи, Божьи птицы соловьи…. Всех
животных Бог создал В помощь, в радость людям дал, Всё с любовью
сотворил, Чтобы ты счастливо жил. Ребята, я рассказывала вам о Божьих
заповедях или по другому правилах, по которым должен жить человек: и
большой и маленький, чтобы его любили и уважали. Кто запомнил, сколько
всего заповедей? Назовите их. (Ответы детей) Вот и подошла к концу наша
беседа. Запомните, чтобы вас любили друзья и близкие будьте добрыми и
честными.«Давайте люди, Дружить друг с другом, Как птица – с небом. Как
травы – с лугом, Как ветер – с морем, Поля – с дождями, Как дружит солнце
Со всеми нами!»
Занятие №3.
«Открытка ко Дню Матери. Хризантема»
Цель: изготовить поздравительную открытку ко Дню Матери.
Цель: изготовить поздравительную открытку ко Дню Матери.
Задачи:
Образовательные:
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1. Познакомить с многообразием хризантем и с некоторыми поверьями и
ритуалами, связанными с хризантемами.
2. Познакомить детей с технологией изделия хризантемы из квадратиков
бумаги.
3. Научить изготавливать хризантему из бумаги.
Развивающие:
1. Развивать глазомер, мелкую моторику рук, пространственное
изображение.
2. Развивать творческие способности, фантазию.
3. Развивать художественный и эстетический вкус.
4. Развивать наблюдательность и внимательность, умение обсуждать и
рассуждать, анализировать, обобщать, выполнять практическую работу.
5. Развивать коммуникативную компетентность при работе в группах.
6. Развивать навыки мыслительного анализа последовательности
изготовления изделия и практического выполнения задания, способности
действий пооперационного контроля.
Воспитательные:
1. Воспитывать любовь и интерес к празднику «День Матери».
2. Воспитывать чувство гордости за своих мам.
3. Воспитывать уважение к старшему поколению.
4. Воспитывать аккуратность, трудолюбие, усидчивость, волю, культуру
труда, желание создать прекрасное своими руками, интерес к творчеству.
Оборудование: картон, цветная бумага; квадратные стикеры; ножницы;
клей ПВА; простой карандаш.
Ход занятия.
- Ребята послушайте и отгадайте загадку!
Кто вас, дети, больше любит,
Кто вас нежно так голубит
И заботится о вас,
Не смыкая ночью глаз? (Мама)
- Ребята, кто помнит, какой приближается праздник? (День Матери)
- Когда отмечается этот праздник? (27 ноября)
- Что принято совершать в этот день? (Дарить подарки)
- Сегодня мы будем делать открытку для наших мам своими руками.
А как вы думаете, какая открытка дороже для ваших мам, бабушек,
сестёр, сделанная своими руками или купленная в магазине? (Открытка,
сделанная своими руками)
- Почему?
- Правильно, ведь такой подарок самый дорогой, потому что мы
вкладываем в него свою душу.
- Внимательно послушайте меня. В какое время года отмечается праздник
День матери? (Осенью).
- Что происходит в природе осенью? (Становится холодно, листья
опадают, растения высыхают).
- Летние цветы увяли, уступив место царице осени – хризантеме.
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Посмотрите, вот какое многообразие хризантем встречается.
- Хризантема занимает особое место в Японии, ведь согласно
заимствованным из Китая представлениям, эти цветы обладают
магической силой и могут продлевать жизнь.
Хризантема является символом долголетия. Существовали особые
поверья и ритуалы, связанные с хризантемами. Желая кому-то здоровья и
долголетия – преподносили сакэ (напиток) с лепестками хризантем. Еще
делали настой из цветов, листьев и стеблей хризантем, который хранили
целый год и пили лишь в следующий праздник. Тканью, смоченной в росе
хризантем, красавицы протирали лицо, чтобы сохранить юность и
красоту.
- Сегодня на занятии мы изготовим открытку ко Дню матери, на которой
будет хризантема из бумаги.
– Посмотрите на цветок. Из каких частей он состоят? (Из квадратиков,
кружочка).
– С помощью чего соединены эти детали? (с помощью клея).
– Какие инструменты вам понадобятся в работе? (Карандаш, ножницы).
Но прежде чем приступим к её изготовлению нам необходимо повторить
правила обращения с ножницами и правила техники безопасности при
работе с клеем:
1. Не носить ножницы в кармане и не держать их концами вверх.
2. Нельзя резать ножницами на ходу, нельзя подходить к товарищам во
время работы.
3. Не оставлять ножницы с раскрытым лезвием.
4. Класть ножницы на стол так, чтобы они не свешивались с края стола.
5. Следить во время работы за движением и положением лезвия.
6. Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу
7. Ножницы использовать только по назначению.
8. Передавать ножницы нужно за закрытые лезвия, кольцами вперед
товарищу.
9. При работе с клеем пользоваться салфетками.
10. Клей наносить кисточкой.11. Не допускать попадания клея на руки,
одежду, лицо, в глаза; в случае попадания тщательно промыть водой.
- Работать будем поэтапно:
1. Вырезаем из картона основу для цветка – круг.
2. Берём цветные квадратные стикеры, (можно заранее подготовить квадраты
из бумаги) это будут лепестки нашей хризантемы.
3. Для того, чтобы изготовить лепесток, берём квадрат, 2 противоположные
стороны намазываем клеем и скручиваем в кулёк, прижимаем края, чтобы
они приклеились.
4. Таких лепестков нам надо около 30 штук.
5. Берем нашу основа, намазываем её клеем и начинаем приклеивать каждый
лепесток(показ образца)
6. Так же наклеиваем 2-й ряд лепестков.

20

7. За тем из цветной бумаги жёлтого цвета вырезаем серединку цветка и из
зелёной – листочки, приклеиваем к нашей хризантеме.
8. Следующее, что нам нужно сделать, это приклеить наш цветок на картон.
- в конце нашего занятия, я еще раз хотела поговорить об этом
замечательном празднике!
- когда отмечают этот праздник?
- как мы должны относится к нашим мамам?
-На этом наше занятие подошло к концу.
Занятие №4
«Путешествие в мир Доброты»
Цель: закрепить у детей знания о нравственных понятиях - дружба,
доброта;
Умение видеть, понимать, оценивать поступки других, объяснять свои
суждения о дружеских взаимоотношениях, готовность оказывать помощь,
заботу об окружающих.
Задачи:
Образовательные: закрепить умение управлять своими чувствами
и эмоциями, расширять представления о доброте и дружбе, закрепить
признаки и свойства геометрических фигур, формировать готовность к
совместной деятельности со сверстниками, социально-коммуникативные
основы личности.
Развивающие: развивать способность детей к сопереживанию,
желание прийти друг к другу на помощь; расширять и активизировать
словарь по теме; развивать сенсорную культуру детей и эмоциональную
отзывчивость.
Воспитательные: воспитывать справедливое и доброжелательное
отношение друг к другу.
Образовательная область: социально-коммуникативное развитие.
Интегрируемые образовательные области: речевое развитие,
познавательное развитие, физическое развитие.
Оборудование: Мультимедийная презентация, магнитофон.
Ход занятия.
1) Орг. момент
Круг радости.
Дорогие ребята, уважаемые гости, я рада видеть вас на нашем занятии.
Желаю вам мира, добра, любви.Ребята, давайте сделаем «Круг радости».
Возьмите в свои руки ладонь соседа и передайте ему частичку своего
доброго тёплого сердечка. И глядя в глаза, скажите друг другу словакомплименты.Спасибо, садитесь.
2) Позитивный настрой
-А сейчас я хочу прочитать вам короткий рассказ, который мне очень
понравился.
Воспитатель читает рассказ «Осколки доброты».
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Семья проводила выходной день на пляже. Дети купались в море и
строили замки в песке. Вдруг вдалеке показалась маленькая старушка. Её
седые волосы развевались по ветру. Она что-то бормотала про себя,
подбирая какие-то предметы и перекладывала их в сумку. Родители
подозвали детей и велели держаться подальше от старушки. Когда она
проходила мимо, то и дело, нагибаясь, чтобы что-то поднять, она
улыбнулась семье, но никто не ответил ей на приветствие. Много недель
спустя они узнали, что эта маленькая старушка постоянно подбирала на
пляже осколки стекла, которыми дети могли порезать себе
ноги.Родителям стало стыдно за то, что они обидели старушку.Ведь она
делала добро для людей.
-Итак, сегодня мы поговорим о Доброте.
- Что по- вашему означает слово Доброта?
- Что вам сразу приходит в голову, когда вы слышите слово Доброта?
Нет ничего на свете
Прекрасней доброты!
Она звездой нам светит
С небесной высоты.
Она нас манит нежно,
Ласкает нас мечтой.
Мы все живем с надеждой
На встречу с добротой.
3) Основная часть.
- А чтобы лучше разобраться, что же такое настоящая Доброта, мы
отправимся в необычное путешествие в мир Доброты. (1 слайд). Дорога
наша длинная, поэтому добираться мы будем на разных видах транспорта.
На карте указан наш маршрут.Нас уже ждет корабль (2 слайд) .Итак,
отправляемся в путь. Первая остановка- «Остров пословиц».( 3 слайд).
1. Остров пословиц.
Ещё издавна люди стремились к добру и ненавидели зло. И эту мысль они
отразили в пословицах, которые передаются из уст в уста.Нам предстоит
первое испытание – выполнить задание «Восстановите пословицы».( 4
слайд) .
Жизнь дана на добрые дела Доброе слово и железные ворота открывает.
Доброе слово человеку, что дождь в засуху.
Добро не умрёт, а зло пропадёт;
Доброе дело само себя хвалит.
Добро помни, а зло забывай;
Добрый гость всегда впору.
Добро не лихо, бродит по миру тихо.
-Как вы понимаете вторую пословицу?
2. Город вежливости.
Из этих пословиц мы видим, что добро всегда приносит радость
окружающим людям.
Первый шаг к доброте – это доброе слово.
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(5 слайд). По этому мы садимся в автобус и отправляемся в Город
вежливости. (6 слайд). -Почему надо быть вежливыми?
-Как нам помогают вежливые слова (расскажут ребята) .
-Вежливые слова помогают найти друзей. Я могу подойти и сказать:
«Здравствуй, давай с тобой дружить».
-Вежливые слова помогают мириться. Можно подойти к человеку и
сказать: «Прости меня, пожалуйста».
-Вежливые слова помогают быть гостеприимными, когда в дом приходят
гости. Мы говорим : «Здравствуйте, проходите, пожалуйста».
-Ребята, в городе Вежливости люди живут по правилам. Давайте
прочитаем их. (7 слайд) .
- Сила волшебных слов зависит от того, как именно они сказаны, каким
голосом – спокойным и приветливым или грубым и невежливым.
Сказанное грубо, они просто перестают быть волшебными.
Воспитатель: А сейчас подойдите, пожалуйста, ко мне, посмотрите, Вот
ваза: Чтобы поставить в нее цветы нужно назвать вежливое слово. (Дети
называют вежливые слова и составляют букет). У нас получился Букет из
вежливых слов.
Слова чудеснейшие эти
Услышать каждый очень рад.
Добреют взрослые и дети
Когда повсюду говорят.
Здравствуйте! Доброе утро!
Добрый вечер! Добрый день!
Доброй ночи! Спасибо! Пожалуйста!
До свидания! До встреч!
Слова коротенькие эти
Повсюду слышатся с утра.
Они века живут на свете,
Запомнить их давно пора!
-Я думаю, вы запомните эти правила и будете всегда вежливыми.
-Посмотрите на карту. Куда лежит наш путь дальше( 8 слайд) .
А теперь мы пересаживаемся на воздушный шар и летим в «Сказочную
долину».( 9 слайд) .
3. Сказочная долина.
- Да, не просто, оказывается, быть вежливым и культурным человеком.
Этому необходимо учиться всю жизнь. А помогают нам в этом не только
наши родители, учителя, но и старые, добрые сказки. Ведь именно в
сказках Добро всегда побеждает Зло.
Давайте, ребята, вспомним, какие сказочные герои совершали добрые
дела, приносили радость окружающим? (Загадки о сказочных героях).
1. Толстяк живет на крыше,
Летает он всех выше. (Карлсон) .( 10 слайд)
2. Вот совсем нетрудный,
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Коротенький вопрос:
Кто в чернилку сунул
Деревянный нос? (Буратино) .( 11 слайд)
3. В гости к бабушке пошла,
Пироги ей понесла
Серый Волк за ней следил,
Обманул и проглотил. (Красная шапочка) .( 12 слайд)
4. Работать умея красиво и ловко,
В деле любом проявляя сноровку,
Хлебы пекла и скатерти ткала,
Шила рубашки, узор вышивала,
Лебедью белой в танце плыла…
Кто мастерица эта была? (Василиса Прекрасная) .( 13 слайд)
5. Лечит маленьких детей,
Лечит птичек и зверей,
Сквозь очки свои глядит
Добрый доктор (Айболит) .( 14 слайд)
-Читайте новые сказки и вы узнаете еще много других добрых сказочных
героев.
-Мы продолжаем наше путешествие и пересаживаемся в поезд .( 15 слайд)
.Следующая наша остановка в «Стране верных друзей».
4. Страна верных друзей.
В жизни у каждого человека должен быть настоящий верный друг. В этой
Стране люди оказывают помощь друг другу, делятся радостью и
огорчениями.
- А что для вас - быть верным другом?
- Что же такое дружба? (Дети отвечают на вопросы) .А вот, что советуют
нам в Стране верных друзей. (16 слайд).
А теперь немного отдохнем (физминутка) .
Динамическая пауза “Если нравится тебе, то делай так… »
Динамическая пауза«Если нравится тебе, то делай так»
Если нравится тебе, то делай так: хлоп-хлоп.(2 раза)
Если нравится тебе, то и другим ты покажи,
Если нравится тебе, то делай так: хлоп-хлоп.
Если нравится тебе, то делай так: шлеп-шлеп.(2 раза)
Если нравится тебе, то и другим ты покажи,
Если нравится тебе, то делай так: шлеп-шлеп. (по коленям)
Если нравится тебе то делай так: тук-тук.(2 раза)
Если нравится тебе, то и другим ты покажи,
Если нравится тебе, то делай так: тук-тук.
Если нравится тебе то делай так: топ-топ.(2 раза).
Если нравится тебе, то и другим ты покажи,
Если нравится тебе, то делай так: топ-топ.
Если нравится тебе, то делай так: ай-ай.(2 раза)
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Если нравится тебе, то и другим ты покажи,
Если нравится тебе, то делай так: ай-ай.
(Качать головой вправо-влево.Руками поддерживать щеки.)
Если нравится тебе, то делай так: хлоп-хлоп, шлеп-шлеп, тук-тук, топ-топ,
ай- ай.(2 раза)
Если нравится тебе, то и другим ты покажи,
Если нравится тебе, то делай так: хлоп-хлоп, шлеп-шлеп, тук-тук, топ-топ,
ай-ай.
(Выполнять движения согласно текста).
- Я читаю стихотворение, а вы выполняйте жесты и движения.
-Молодцы. А теперь проверим, как вы относитесь друг к другу.
Упражнение «Пять добрых слов.
Ведущий:
1. Обведите на листочке бумаги свою руку.
2. Напишите на ладошке свое имя.
3. Передайте свой лист соседу справа, а сами получите рисунок от того, кто
слева от вас.
4. В одном из «пальчиков» полученного чужого рисунка Вы пишите
пожелание для обладателя ладошки.
5. Передайте лист дальше по кругу.
(Дети зачитывают пожелания) .
- Тот, кто умеет дружить, тот заботится о товарищах, старается сделать
хорошее не только другу, с кем особенно дружит, но и всем детям .
Когда дети дружат, они заметят, кто заплакал или грустит, придумают, как
развеселить товарища, поиграют с ним. Ребята, давайте жить дружно!
А теперь все в самолет. (17 слайд). Мы летим на Добрую землю.
5. «Добрая земля».
-Вот и мы и добрались до Доброй земли( 18 слайд) .Но здесь происходит чтото не доброе.
- Земля покрыта туманом. Давайте сделаем так, чтобы солнце на этой земле
засияло ярко – ярко. Неслучайно, народная мудрость людей гласит: доброта,
что солнце. А добрые люди как лучики этого солнца добротой своей
согревают людей Перед вами слова:( 19 слайд)
развязный
аккуратный
доброжелательный
вежливый
грубый
неучтивый
отзывчивый
помогает в беде
часто сорится
вспыльчивый
скромный
счастливый
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наглый
Вам нужно выбрать из этих слов только те, которые относятся к добрым
людям. Посмотрите, как сразу изменилась Добрая земля. (20 слайд). Туман
рассеялся, выглянуло солнышко.
На Доброй земле запели птицы, зацвели сады, потому что природа тоже
радуется доброте. Весь животный и растительный мир планеты зависит от
нас – людей.
Добравшись до Доброй земли вы, наверное, поняли, что у каждого человека,
большого и маленького, свой путь к доброте. (21 слайд).
Доброта – вещь удивительная.
Быть легче добрым или злым?
Наверно, легче злым.
Быть добрым – значит отдавать
Тепло свое другим.
Быть добрым – значит понимать
И близких и чужих
И радости порой не знать,
Заботясь о других.
Конечно, доброму трудней,
И все же посмотри:
Как много у него друзей!
А злой всегда – один.
4) Обобщение.
Человеческая доброта, милосердие, умение радоваться и переживать за
других людей – основы человеческого счастья.
Давайте подумаем, что может сделать каждый из нас доброго, своим близким
или тем, кто нуждается в нашей помощи. Начнем наш путь к доброте уже
сейчас.Скажите свои пожелания (23 слайд) .
5) Заключение. Итог занятия.
Вот и закончилось наше путешествие в мир Доброты. (22 слайд). Надеюсь
оно было интересным и увлекательным.Спешите делать добрые дела, ведь
никогда не поздно дарить людям радость. (Песня «Твори добро на всей
земле») .
ПЕРЕД ТЕМ КАК НАМ РАССТАТЬСЯ
ХОЧЕТСЯ МНЕ ПОПРОЩАТЬСЯ
ПОЖЕЛАВ ПРИ ЭТОМ ВАМ.
ЧТОБЫ ДОБРЫМИ ВЫ БЫЛИ,
СЛОВ ВОЛШЕБНЫХ НЕ ЗАБЫЛИ.
ЧТОБЫ ДОБРЫМИ СЛОВАМИ
ГОВОРИЛИ ВЫ С ДРУЗЬЯМИ.
РАССТАЁМСЯ МЫ СЕЙЧАС.
ДОБРЫЙ ПУТЬ ВАМ!
В ДОБРЫЙ ЧАС.
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Занятие №5.
Стихотворения о доброте для заучивания
1.Придумано кем — то просто и мудро
При встрече здороваться и говорить
— Доброе утро! Солнце и птицы!
— Доброе утро!
— Улыбчивым лицам!
И каждый становится, добрым, доверчивым
Пусть доброе утро длится до вечера!
НО, а мы послушаем стихотворения о доброте.
Когда по склонам вечной суеты
Бежать от неудач устанешь люто.
Направь шагиТропою доброты
И радость помоги найти кому-то.
И. Романов
2. Доброта нужна всем людям,
Пусть побольше добрых будет.
Говорят не зря при встрече
«Добрый день» и «Добрый вечер».
И не зря ведь есть у нас
Пожелание «В добрый час».
Доброта — она от века
Украшенье человека…
1. — Добрый день! — тебе сказали,
— Добрый день! — ответил ты.
Как две ниточки связали
Теплоты и доброты.
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Занятие №6.
День снятия блокады Ленинграда.
Цель: расширение представлений о героическом подвиге жителей
блокадного Ленинграда в годы ВОв
Задачи:
– формировать у детей интерес к историческому прошлому нашей страны;
- расширять знания детей о героической обороне города Ленинграда.
- воспитывать любовь и гордость к Родине, чувство благодарности и
уважения к его защитникам.
- активизировать словарь детей: город - герой, добровольцы, монумент,
мемориал.
Предварительная работа:
- слушание художественных произведений по теме;
- слушание и разучивание стихотворений о блокадном городе;
- слушание песен и музыки военных лет.
Блокада Ленинграда 8 сентября 1941 – 27 января 1944
(слайд№1)
Ход занятия:
Здравствуйте ребята, вы знаете, по какому поводу мы с вами сегодня
собрались? Сегодня исполнилось 74 лет со дня снятия блокады города
Ленинграда.
Вам, героическим защитникам Ленинграда,
Вам, участникам прорыва и снятия блокады любимого города,
Вам, пережившим страшную 900-дневную блокаду,
Вам, ныне живущим и павшим смертью храбрых.
Посвящается!
Давным-давно, более 300 лет назад, царь Петр 1 заложил на пустынных
берегах Невы город. Так появился Петербург. Постепенно он рос, обретая
привычный нам облик. Ажурные мосты и блестящая рябь рек и каналов,
роскошь дворцов и музеев, свежесть и прохлада парков и садов.
(слайд№2,3)
Петербург несколько раз менял название. Название Санкт-Петербург он
сменил сначала на Петроград, а затем на Ленинград. Именно это имя
навсегда останется в памяти людей как символ мужества и патриотизма.
(слайд№4)
В 1941 году началась Великая Отечественная война с фашистской
Германией. Это была жестокая война. Она принесла много горя и
разрушений. Беда пришла в каждый дом
(слайд№5)
Запись Метронома
Песня «Священная война» - слушание
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В стране началась мобилизация. Днём и ночью уходили военные эшелоны на
фронт. Многие стремились попасть добровольцами, чтобы с оружием в руках
защищать любимую Родину.
(слайд№6)
Ребенок 1. Разом, в одно мгновение
Все изменилось кругом.
Юноша в майке летней
Смотрит суровым бойцом.
Ребенок 2.Отцы надели форму.
Взяли с собой автомат,
Смотрят глаза сурово
Не отдадим Ленинград!
Ребенок 3.Все на борьбу с врагами,
В грозный и дальний поход.
По небу ходит кругами
Сторож страны – самолет.
Немецкая армия уничтожала все на своем пути. Враг был очень
силен. Он разрушал города и села, убивал мирных людей. Очень скоро
немецкая армия оказалась рядом с городом Ленинградом. Враг хотел его
завоевать, но город превратился в крепость. Он остался непреступным,
немцы не смогли взять его штурмом. Началась блокада.
(слайд№7,8,9,10)
- Как вы думаете, ребята, почему ленинградцы не сдали свой город немцам?
- Кто из вас, ребята, слышал это слово – блокада? Как вы думаете, что оно
означает?
(слайд№11)
Рассматривание карты.
Враг окружил Ленинград со всех сторон. 8 сентября 1941 над городом
сомкнулось кольцо блокады, длиной в 900 дней и ночей. В кольце блокады
оказалось много жителей этого города: дети, женщины, старики. Для
жителей Ленинграда блокада означала – смерть. Это вой сирены, голод,
холод, летящие с неба бомбы.
(слайд№12)
- Кто из вас, ребята, знает, как ленинградцы жили во время блокады, как они
смогли справиться с трудностями осажденного города?
Ленинградцы не желали сдаваться врагу и боролись за свою свободу всеми
силами. В городе не было воды, отопления, электричества и продуктов
питания. Наступила зима – в этот год очень суровая и морозная.
(слайд№13)
Пытаясь хоть как-то согреться, люди затапливали в квартирах «буржуйки» небольшие железные печки. В них вместо дров жгли оставшуюся
деревянную мебель и даже книги. Но тепла все равно не хватало. Люди
замерзали.
(слайд№14)
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- Ребята, как вы думаете, как дети и подростки помогали взрослым во
время блокады?
За водой приходилось ходить к Неве, к прорубям. Люди поскальзывались на
льду, падали, но все равно упорно шли дальше. Дети, набрав небольшие
чайники мутной грязной воды, спешили к ждущим их матерям, чтобы
вылить добытую воду в ведро и вернуться назад к Неве.
(слайд№15)
Дети наравне со взрослыми трудились на заводах и фабриках. Выпускали для
фронта танки, пулеметы, мины, гранаты и другое вооружение.
(слайд№16,17)
Но все-таки главным врагом Ленинграда был голод. В блокадном городе
катастрофически не хватало хлеба. Каждому жителю Ленинграда выдавались
специальные карточки. По ним можно было получить свою норму хлеба –
небольшой (125 граммов) кусочек в день. Конечно, этого не хватало. Люди
ослабевали. Одни умирали от голода, другие замерзали на улицах, потому
что были не способны дойти до дому. Некоторые падали от изнеможения
прямо у рабочих станков.
(слайд№18)
Ребята посмотрите на этот маленький кусочек чёрного хлеба.
Единственным продуктом питания был вот такой кусочек черного хлеба,
который выдавали по карточкам. Блокадная карточка с суровой надписью:
«При утере, не возобновляется! Была дороже денег, картин и шедевров
искусства. Далеко за кольцом блокады было продовольствие - мука, мясо,
масло. Как же его достать? Ведь враг бомбил город и ночью и днем. Окна
были заклеены полосками бумаги, чтобы осколки стёкол не ранили никого
при взрывах. На окна навесили темные шторы, чтоб лучик света не сверкнул
ночью.
Лишь только одна дорога связывала блокадный город с большой
землёй. Шла она по воде, а с наступлением холодов по тонкому льду
Ладожского озера. Эта дорога спасла от смерти многих Ленинградцев.
Поэтому её назвали «Дорогой жизни».
(слайд№19)
Ребенок 4. Тот город назывался Ленинградом
И шла суровая война
Под вой сирены и разрыв снарядов,
Дорогой жизни – Ладога была.
Она спасеньем ленинградцам стала
И помогла в войне нам победить,
Чтоб снова время мирное настало,
Чтоб нам с тобой под мирным небом жить!
Не жалея себя шофёры с обмороженными руками, которые от холода
не двигались, обливали их бензином, поджигали для того, чтоб их отогреть,
ремонтировали машины и везли хлеб в город умирающим от холода и голода
жителям Ленинграда.
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(слайд№20)
Это были самые страшные 900 дней и ночей.
Физ.минутка: «Перейди на другой берег» ( дети делятся на 2 команды
«шофёры» и «раненые», строятся друг напротив друга, на расстоянии.
Между ними лежат «льдинки», одна команда прыгает с льдинки на льдинку,
переправляясь на др.берег , берёт одного «раненого» и бегом возвращаются
обратно. Затем ребята меняются ролями.
Ленинградцы не сдавались, они выстояли. А наши солдаты делали
всё возможное, чтобы освободить город. И, наконец, наступил день
великого ликования – 27 января 1944г. Радио объявило: «Город Ленинград
освобождён от вражеской блокады!
(слайд№21,22)
Исполнение песни «Катюша»
Ребенок5. Такого дня не видел Ленинград!
Нет. Радости подобной не бывало!
Казалось, что всё небо грохотало…
Гремел неумолкаемо салют
Из боевых прославленных орудий.
Смеялись, пели, обнимались люди.
В блокадные дни, под обстрелом в снегу
Не сдался, Не сдался, тот город врагу!
Там гордые, смелые люди живут.
И славится всюду их доблестный труд!
Отшумели тяжёлые бои, многие здания были разрушены. Город стал
залечивать раны, отстраивать и восстанавливать всё то, что разбомбил враг.
(слайд№23)
Подвиг, совершённый в годы блокады, навсегда останется в памяти
народа. Память о погибших, в названиях улиц и площадей города, в
величественных монументах и мемориальных комплексах. На месте, где
было прорвано кольцо блокады, установлен памятник, который называется
«Разорванное кольцо».
(слайд№ 24)
Священное место, для каждого Ленинградца – Пискарёвское
мемориальное кладбище.
(слайд№25)
В честь обороны города создан Зелёный пояс Славы. Один из
памятников Зелёного пояса Славы – «Цветок жизни». Он посвящён детям
блокадного города, которые жили и боролись за город вместе со взрослыми.
(слайд№26)
За мужество и героизм город Ленинград получил звание Город – герой!
(слайд№27)
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Занятие №7.
КОНСПЕКТ
КОМПЛЕКСНОГО ЗАНЯТИЯ
«23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА»
Реализация содержания программы в образовательных областях:
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,
«Речевое развитие», « Социально - коммуникативное развитие».
Виды детской деятельности: коммуникативная, музыкальная,
познавательная, изобразительная.
Цели: познакомить с историей возникновения праздника 23 февраля;
формировать понятия о традициях в семье, в стране; актуализировать
патриотические чувства детей; развивать творческие способности.
Материалы и оборудование: интерактивная доска, ноутбук, материалы
для аппликации.
Ход занятия
1 часть
Февраль, февраль, зима и солнце!
И первых птичек переклик!
Сегодня выглянул в оконце:
Застыл, к стеклу лицом приник.
Мои друзья — вчера мальчишки Сегодня выросли и вдруг.
Все как один, забросив книжки,
За руки взялись, встали в круг
И обещали мамам, сестрам
Границы радости беречь,
Беречь наш мир — и птиц, и солнце,
Меня в окошке уберечь!
- Дорогие ребята, сегодня мы начали наше занятие с этого чудесного
стихотворения! Совсем недавно у нас было занятие о праздниках нашей
страны, и вы сейчас мне без заминки ответите какой праздник у нас в
феврале!
Ответы детей.
- Конечно! 23 февраля День защитника Отечества! А кто такие защитники
отечества?
Ответы детей.
- Если Вы считаете, что 23 февраля – это праздник военнослужащих, то
Вы глубоко ошибаетесь! 23 февраля - это День Защитника Отечества. И
каждый мужчина, будь он морским офицером или программистом,
бизнесменом или милиционером, ученым или фермером - Защитник. 23
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февраля – это День Защитника своего Отечества, своей семьи. 23 февраля
– это День настоящего мужчины.
Сначала с этим праздником поздравляли собственно воинов - кадровых
военных и ветеранов гражданской, а позже и Великой Отечественной
войны. Постепенно традиция видоизменилась и сложилась так, что
поздравлять и дарить подарки 23 февраля стали не только военным, но и
всем мужчинам и даже мальчикам. Армейский праздник превратился в
праздник мужчин и мужского пола в целом.
Дуют ветры в феврале, воют в трубах громко.
Змейкой мчится по земле лёгкая позёмка.
Поднимаясь, мчатся вдаль самолётов звенья.
Это празднует февраль армии рожденье.
Ночью вьюга бушевала, и метелица мела,
А с рассветом нам тихонько папин праздник принесла.
И сегодня над широкой белой скатертью полей
Сверху видны самолеты наших воинских частей.
Папин праздник - главный праздник всех мальчишек и мужчин.
И поздравить пап любимых мы сегодня так спешим!
- Сейчас, ребята мы с вами отдохнем, а затем предлагаю вам посмотреть
интересную презентацию под названием «23 февраля».
Физкультминутка:
Это лёгкая забава —
Повороты влево-вправо.
Нам известно всем давно —
Там стена, а там окно. (Повороты туловища вправо и влево.)
Приседаем быстро, ловко.
Здесь видна уже сноровка.
Чтобы мышцы развивать,
Надо много приседать. (Приседания.)
А теперь ходьба на месте,
Это тоже интересно. (Ходьба на месте.)
2 часть
Просмотр презентации « 23 февраля», беседа о Российской армии, о долге
мужчины защищать Родину!
Физкультминутка:
Я иду, и ты идешь — раз, два, три. (Шагаем на месте.)
Я пою, и ты поешь — раз, два, три. (Хлопаем в ладоши.)
Мы идем, и мы поем — раз, два, три. (Прыжки на месте.)
Очень дружно мы живем — раз, два, три. (Шагаем на месте.)
3 часть
- А теперь, ребята, я предлагаю сделать подарки для ваших пап, дедушек,
братьев! Мы с вами сделаем для них красивые галстуки, украсим их
звездочками и другими разными картинками!
В заключение предложить рассмотреть работы друг друга.
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Занятие №8.
Конспект НОД в подготовительной группе по теме: «Женский день. 8
Марта»
Цели: Формировать представления детей о празднике 8 марта, обогащать
словарный запас детей, учить отвечать на вопросы.
Развивать логическое мышление, внимание, память, мелкую моторику
пальцев рук.
Воспитывать в детях любовь к маме, бабушке, сестре, воспитывать
чувство доброты и благодарности.
Оборудование: мячи, шар, зеркала, разнообразные картинки на тему: 8
марта.
Методические приемы: беседа с детьми о празднике, игровые ситуации,
чтение сказки, анализ, итог.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
Воспитатель: - Ребята, отгадайте загадку:
Пришла, улыбнулась – утихли метели.
Позванивать стал колокольчик капели,
Река пробудилась, растаяли льды,
Наряд белоснежный надели сады.
Взревев, за работу взялись трактора.
А птицы пропели: «Вить гнёзда пора!» (Весна).
— Назовите признаки весны.
— После какого времени года наступает весна?
— Назовите весенние месяцы.
— Какой праздник мы отмечаем в марте?
— Чей это праздник?
2. Сообщение темы занятия
В марте есть такой денек
С цифрой словно кренделек
Кто из вас, ребята знает,
Цифра, что обозначает,
Дети хором скажут нам:
- Это праздник наших мам!
Воспитатель:
- Какой праздник мы отмечаем весной?
- А чей это праздник?
Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, которое
произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно.
Это говорит о том, что все люди почитают и любят матерей. Мать учит
нас быть мудрыми, дает советы, заботится и оберегает нас. В этот день
мужчины поздравляют всех женщин с праздником. И вы, ребята, не
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забудьте поздравить своих мам, сестер, бабушек, девочек с этим
праздником.
Воспитатель:
- Как ласково можно назвать маму?
Дети:
Мамочка, мамуля, маменька, мамулька и т.д.
Воспитатель:
- Как ласково можно назвать бабушку?
Дети:
Бабуля, бабуленька и т.д.
Воспитатель:
- Как ласково можно назвать сестру?
Дети:
Сестренка, сестричка и т. д.
3. Воспитатель:
Я предлагаю поиграть в игру « Ма – моч – ка». Я буду задавать вопросы, а
вы хором отвечайте: «ма – моч – ка», только громко и дружно!
Кто пришел ко мне с утра? - Ма – моч – ка!
Кто сказал: « Вставать пора!» ? – Ма – моч – ка!
Кашу кто успел сварить? – Ма – моч – ка!
Чаю в чашку кто налил? – Ма – моч – ка!
Кто косички мне заплел? – Ма – моч – ка!
Целый дом один подмел? – Ма – моч – ка!
Кто меня поцеловал? – Ма – моч – ка!
Кто ребячий любит смех? – Ма – моч – ка!
Кто на свете лучше всех? – Ма – моч – ка!
4. Физкультминутка «Дружно маме помогаем!»
Дружно маме помогаем –
Пыль повсюду вытираем.
Мы белье теперь стираем,
Полощем, отжимаем.
Подметаем все кругом
И бегом за молоком.
Маму вечером встречаем,
Двери настежь открываем,
Маму крепко обнимаем.
(Подражательные движения по тексту.)
5.Составление рассказов о маме.
— Молодцы ребята, вы много чудесных слов сказали о своих мамах.
Давайте подробнее расскажем о своей маме, пользуясь планом: Как ее
зовут? Где она работает? Любит ли свою работу? Устает ли? Важен ли ее
труд? Что делают ваши мамы дома? Что особенно любит твоя мама
делать? Помогаете ли вы ей? (Заслушиваются 3-4 рассказа)
6. Дидактическая игра » Мама и солнце или похож — не похож«.
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Воспитатель: Посмотрите и скажите, пожалуйста, чем солнце и мама
похожи , а чем отличаются друг от друга?
Дети: Они похожи — потому, что дают тепло. Они похожи — потому, что
дают ласку. Они не похожи — потому, что солнце — это небесное
светило, а мама живой человек.
Воспитатель: Мальчики и девочки, а кто из вас вспомнит и назовет
пословицы о маме.
Дети: Лучше мамы друга не сыщешь.
Нет лучшего дружка, чем родная матушка.
При солнышке тепло, при матери добро.
7. Изготовление поздравительной открытки.
— Вам нужно чаще радовать своих мама вниманием и заботой, дарить
подарки, которые вы можете сделать своими руками. Давайте подумаем,
что мы можем подарить маме в этот весенний день? (Предложения детей)
— Я предлагаю Вам сделать поздравительную открытку с цветами для
наших мам. Ведь все женщины на свете любят цветы. И тогда мама будет
уверена, что в семье растёт внимательный, добрый, чуткий человек.
Мамины глаза засветятся радостью. Эти открытки вы подарите своим
мамам в день 8 марта. (Дети изготавливают открытки).
8.Итог занятия. Выставка работ.
Занятие №9.
Конспект занятия «Удивительный мир одежды»
Цель: Обогащение знаний детей об одежде.
Задачи: 1. Расширять представления детей об окружающем мире. 2.
Формировать у детей отчетливое дифференцированное представление о
различных видах одежды, их назначении и применении. 3. Обобщить
знания детей о натуральных и искусственных видах ткани, об их
происхождении. 4. Способствовать воспитанию бережного отношение к
вещам, как результату труда людей, воспитывать доброжелательное
отношение друг к другу. 5. Развивать и активизировать речь детей.
Предварительная работа: Чтение рассказа К. Д. Ушинского «Как рубашка
в поле выросла»; чтение сказки Г. -Х. Андерсена «Лён». Составление
коллекции тканей из льна и хлопка.
Оборудование: картинки с изображением предметов одежды, сюжетные
картинки с изображением детей (или сказочных персонажей) в разных по
назначению видах одежды (праздничный наряд, школьный или парадный
костюм и т. д., скатерть на стол, образцы тканей, поднос на каждого
ребёнка, лупа на каждого ребёнка.
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Ход занятия
1. Орг. момент «Волшебный клубочек».
Дети сидят на стульях. Воспитатель передает клубок ниток ребенку, тот
наматывает нить на палец и при этом говорит, ласково называет рядом
сидящего ребенка по имени и приветствует его.
Затем передает клубок следующему ребенку, пока очередь не дойдет до
воспитателя.
2. Создание мотивации к занятию.
Воспитатель читает отрывок из произведения С. Я. Маршака «Вот какой
рассеянный» (начало).
– Что надевал на себя человек рассеянный? (Дети перечисляют.)
– Как можно назвать все эти предметы одним словом? (Одежда.)
– Дорогие ребята, как красиво вы сегодня одеты, какая на вас разная,
модная, разноцветная одежда. А сейчас я предлагаю вам назвать вещи,
которые сегодня на вас одеты (дети описывают свою одежду).
– Ребята, а что вы знаете об этих предметах одежды? Конечно, вы хотите
уточнить и дополнить свои знания, не правда ли? Я с удовольствием
помогу вам в этом.
3. Постановка проблемной ситуации.
– Из какого материала сделана одежда? (Ответы детей.)
– Совершенно верно, одежду, которую мы носим, шьют из ткани.
– Какие свойства ткани вы знаете? (Ответы детей.)
– Конечно, ткань прочная, легко шьется, не расползается в воде, ее можно
стирать, гладить, она теплая, сохраняет температуру тела, защищает от
холода, дождя и ветра.
– Кто придумывает одежду? (Ответы детей.)
– Одежду придумывают художники – модельеры, дизайнеры.
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– Как вы думаете легко ли создавать одежду? А хотите попробовать сами
создать одежду? Тогда мы с вами открываем «Школу модной одежды» и
превращаемся в художников-модельеров, сами будем учиться создавать
одежду для девочек и мальчиков (звучит волшебная музыка, на детей
одеваются эмблемы).
– Я – директор «Школы модной одежды», а вы мои помощники и мы
начинаем работу. Скажите, пожалуйста, как называется одежда, которую
мы носим в разное время года? (Одежда бывает зимняя, летняя, осенняя и
весенняя.). Сейчас мы попробуем подобрать одежду, которую носят к
разное время года. (Воспитатель предлагает взять на столе картинку с
одеждой и встать рядом с картиной того времени года, к какому она
относится.)
– Как называется одежда для зимы? Перечислите зимнюю одежду.
(Зимняя одежда – это шубы, пальто, пуховики, комбинезоны).
– Как называется одежда для лета? Перечислите летнюю одежду. (К
летней одежде относятся – сарафаны, платья, шорты, футболки, гольфы)
– Как называется одежда, которую мы носим весной? Перечислите
весеннюю одежду. (К весенней одежде относятся куртки, плащи,
колготки, перчатки).
– Как называется одежда, которую мы носим осенью? Перечислите
осеннюю одежду. (К осенней одежде относятся куртки, пальто, колготки,
рейтузы, перчатки.)
– Итак, мы с вами вспомнили, что одежда бывает летняя, зимняя, осенняя
и весенняя. В любое время года мы можем быть дома, в гостях,
заниматься спортом, отдыхать. Для каждого случая – своя одежда.
Физкультминутка
Дети имитируют движения в соответствии со стихотворением.
Ох, испачкалась одежда,
Мы ее не берегли,
Обращались с ней небрежно,
Мяли, пачкали в пыли.
Надо нам ее спасти,
И в порядок привести,
В тазик воду наливаем,
Порошок мы насыпаем,
Всю одежду замочили,
Пятна тщательно потрем,
Постираем, прополощем,
Отожмем ее, встряхнем.
А потом легко и ловко,
Всё развесим на верёвках.
А пока одежда сушится,
Мы попрыгаем, покружимся.
4. Отрытие нового.
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– Сейчас я приглашаю вас в лабораторию ткани. Именно там мы узнаем,
какая бывает ткань, и из чего ее делают. (Дети садятся за столы, где на
подносах лежат кусочки ткани, лупа, хлопок, семена, лен, шерсть.)
– У вас на столах лежат несколько лоскутков ткани, выберите ту ткань, из
которой можно сшить зимнюю одежду и поднимите лоскуток этой ткани.
Почему вы подняли этот лоскуток? Для зимней, весенней, осенней
одежды люди используют шерстяные ткани. Они теплые, плотные,
пушистые и теплые в них не холодно. А делают такую ткань из шерсти
животных. Какие животные дают шерсть? (Овцы, козы, верблюды, ламы,
кролики, собаки) В определенное время их стригут (показ иллюстраций,
постриглись овечки и гуляют на лугу, новую шерсть отращивают, до
следующей стрижки. Шерсть расчесывают, прядут нити, окрашивают,
вяжут вещи (показ иллюстраций). Найдите у себя на столе шерстяную
ткань, возьмите ее в руки, какая она? (Плотная, толстая, пушистая,
теплая.) Как называется ткань, которую делают из шерсти? (Ответы
детей.)
– Поднимите лоскуты, из которых можно сшить летнюю одежду. Почему
вы выбрали этот лоскуток? Для летней одежды ткань делают по-другому.
Для нее выращивают специальное растения, вот одно из них, это хлопок
(Иллюстрированный показ). Хлопок растет только в жарких странах,
любит тепло и воду. Цветок хлопка похож на коробочку, которая как бы
заполнена ватой, люди из коробочек достают хлопок, потом отправляют
на очистительные фабрики, там расчесывают щетками (показ образца
хлопка). Вата - это и есть, специально очищенный хлопок.
– Сейчас нити прядут и скручивают специальные прядильные машины
(показ иллюстраций) на прядильных фабриках, и именно там из
хлопчатобумажных нитей ткут ткань.
Экспериментальная деятельность: Возьмите лупы, посмотрите на
лоскутики ткани - сатин плотный, ситец потоньше, это хлопчатобумажная
ткань, ее делают из хлопка. Посмотрите на переплетения нитей, на какой
рисунок оно похоже?
Как называется ткань, из хлопка?
Из какого растения еще делают ткань для летней одежды? (Из льна)
Лен растет в северных областях России (показ льна на поле, Про него
говорят - голубой глазок – золотой стебелек, скромный вид на весь вид
знаменит. До чего же красив цветущий лен, все поле в голубых цветочках.
Я подготовила семена льна, посмотрите, как они выглядят.
Экспериментальная деятельность: Предложить детям рассмотреть семя
льна.
Лен растет отдельными стебельками, когда он отцветет, его срезают и
сушат на солнце, колотят, треплют, прядут льняные нити, из них ткут
ткань, которая словно хранит в себе северную прохладу, именно в одежде
из льняной ткани легче переносится жара. Показ высушенного льна.
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Экспериментальная деятельность: Давайте возьмем лупу и посмотрим на
нити льняной ткани, они очень тонкие. Опишите мне льняную ткань
(Легкая, тонкая, гладкая.) Для пошива одежды какого времени года можно
использовать лен? (Для летней. Она легкая, в ней не будет жарко летом.).
Как называется одежда из льна? (Льняная.)
– А кто-нибудь знает, как делают шелк? Шелк дают специальные
гусеницы шелкопряды. (Показ картинки.) Вы когда-нибудь видели паука
в паутине? Паук плетет тонкую паутину, а шелкопряд шелковую нить.
Таких гусениц специально разводят и питаются они листьями одного
дерева Тутового, оно растет только в теплолюбивых странах. Шелк
приятен на ощупь, в одежде из шелка не жарко летом.
– А сейчас, я вам расскажу про трикотаж, очень много одежды мы носим
из этого материала. Трикотаж – это вязанное полотно, которое вяжут из
разных нитей: хлопка, льна, шерсти. Если внимательно рассмотреть
трикотажную ткань, то можно увидеть косички, петельки, а не
переплетения, как на льняной, хлопчатобумажной, шерстяной ткани.
– Ткани, о которых мы говорили натуральные, они сделаны из того, что
есть в природе. Но люди придумали и искусственные ткани. Они
придуманы для того, чтобы улучшить свойства ткани. Например: куртки,
которые вы носите, должны отталкивать воду они тоже сшиты из
синтетических материалов.
4. – А теперь дорогие художники-модельеры, я приглашаю вас в комнату
творчества и фантазии. А вот и наши первые заказчики, к нам пришли
куклы, для них мы и будем создавать коллекцию одежды. Ребята, у вас на
столах лежат трафареты одежды, подберите ткань для вашей модели,
вложите ее в трафарет. А теперь вам надо описать свою одежду так, чтобы
куклам непременно захотелось сшить именно вашу модель одежды.
Схема описания одежды: 1. Цвет одежды. 2. Материал, из которого сшита
одежда. 3. Части (детали) одежды. 4. Время года, в которое носят эту
одежду. (Сезон.) 5. Для кого предназначена одежда. 6. Действия с
одеждой.
5. Рефлексия
– Сегодня мы учились создавать одежду. Давайте вспомним, какую
одежду мы носим в разное время года, какие виды ткани бывают
(шерстяные, хлопчатобумажные, льняные, шелковые, узнали, как и из
чего их делают.
– Какие игры и задания понравились?
– Что запомнилось больше всего?
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Занятие №10.
Конспект занятия
"9 Мая - День Победы"
(подготовительная к школе группа)
Цель: продолжать работу по воспитанию патриотизма у старших
дошкольников. Закрепить знания детей о том, что 9 Мая - День Победы.
Воспитывать в детях чувство гордости за свой народ, уважение к
ветеранам Великой Отечественной войны.
Словарная работа: Великая Отечественная война, кавалеристы, битва,
орудие
Материалы: иллюстрации из книг о войне, репродукция картины "Битва
за Москву", звукозапись с шумом боя, Рассказ Л.Кассиля "Никто не знает,
но помнят все", звукозапись песни "Синий платочек", синие платочки.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, чтение книг,
прослушивание звукозаписей о Великой Отечественной войне", экскурсия
в Историко-художественный музей, экскурсия на бульвар Ветеранов.
Ход занятия
Воспитатель: Ребята, 9 Мая весь наш народ будет отмечать День Победы.
В этот день много лет назад народ победил очень сильного врага фашисткую Германию. Это была очень страшная война. Фашисты дошли
почти до самой Москвы. Они разоряли нашу страну, забирали в плен
мужчин, женщин, детей. на борьбу с ними поднялся весь народ. Воевали
не только солдаты в армии. но и простые люди. Они уходили из деревень,
которые захватывали фашисты, в леса и создавали партизанские отряды.
Война длилась 4 года. Она называлась Великая Отечественная, потому,
что вся страна от мала до велика с поднялась на борьбу с врагом за родное
Отечество.
Запись шума боя.
- Что вы услышали?
Ответы детей: взрывы бомб, свист пуль, грохот орудий. Так началась
война 22 июня в 4 часа утра.
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Звучит запись песни "Священная война"
Воспитатель: Многим героя стоят памятники по всей стране. Какие
памятники героям есть в нашем городе Мытищи. (показывает фото)
Ответы детей: Вечный огонь, памятник героям-мытищинцам в городском
парке, бульвар ветеранов.
Воспитатель выставляет иллюстрацию с изображением Могилы
Неизвестного солдата.
Воспитатель: Вы узнали этот памятник?
Ответы детей: Могила Неизвестного солдата.
Воспитатель: Рядом с Красной площадью, в Александроском саду, у
Кремлёвской стены и днём, и ночью горит огонь. Вечный огонь зажигают
у памятников погибшим защитникам Родины, чтобы все помнили об их
подвиге.
Этот памятник называется Могила Неизвестного солдата. Никто не знает ,
как звали человека, который похоронен здесь. Но все знают, что он
храбро сражался, помнят, за что погиб Неизвестный солдат. А убили его
враги в одном из боёв за нашу столицу. Давайте, ребята, минутой
молчания отдадим дань памяти, тем, кто погиб защищая мир на земле.
Чтение отрывка из рассказа Л.Кассиля "Никто не знает, но помнят все "
Ребята, назовите столицу нашей страны (ответы детей).
- Уже близко к Москве подошли тогда фашисты. Уже слышно было в
городе, как бьют фашистские пушки. Но стойко и бесстрашно защищали
Москву наши войска. Да и все жители столицы готовы были встретить
врага боем насмерть и не пустить фашистов в Москву. Рассказ
воспитателя сопровождается показом иллюстраций. Геройски сражались
защитники. Остановили они фашистов возле города, а потом погнали
прочь от него. Так поступили 28 героев. которыми руководил генерал
Иван Васильевич Панфилов. Его дивизия героически обороняла подступы
к Москве во время Московской битвы. Сражались 4 часа, подбили 18
вражеских танков, все воины, и, в том числе Панфилов, погибли в бою, но
фашистов к Москве не поподпустили. Этих героев называют героипанфиловцы.
Воспитатель показывает картину "Битва за Москву"
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- Ребята, посмотрите на эту картину. Она называется "Битва за Москву".
На ней изображена стремительная атака наших кавалеристов. За мужество
москвичей городу Москве присвоили звание город-герой.
Проводится физкульминутка (дети выполняют движения под песню
О.Газманова "Москва")
- Какие города-герои вы ещё знаете?
Ответы детей: Ленинград, Севастополь, Одесса, Керчь и др).
Воспитатель: Русский народ помнит о тех, кто погиб, защищая свою, он
излагает стихи, песни песни, о войне, в честь героев Великой
Отечественной войны называют улицы городов. И в нашем городе есть
улицы, названные в честь Александра Матросова, Веры Волошиной,
дважды героя Советского Союза, генерала Армии Афанасия
Павлантьевича Белобородова. Об их подвигах я расскажу вам на
следующих занятиях.
У некоторых из вас может быть есть родственники, которые тоже воевали,
кто-то из них ещё жив. Не забудьте поздравить их с праздником Победы.
Если вы 9 Мая увидите человека с орденами, то подойдите и поздравьте
его с праздником, скажите ему "спасибо" за то, что он защитил нашу
Родину от врагов. Ветеранам будет приятно, что мы все помним о
трудной Победе.
Дети танцуют вальс под песню К.И. Шульженко "Синий платочек".
(музыка Е.Петербурский, слова Е. Максимова)

