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1. Введение 

Меняются времена, эпохи, люди, но вечным остается стремление человека к добру, 

любви, свету, красоте, истине. Происходящие сегодня в стране политические и социально-

экономические изменения оказали серьезное влияние на все стороны жизни и деятельности 

людей. В обществе сформировались новые установки и ценности, появились непривычные 

критерии оценок явлений, происходит вытеснение духовных потребностей. Вечные 

ценности: Добро, Истина и Красота – постепенно отодвигаются на задний план. Фактически 

наблюдается потеря значимости таких жизненных ценностей, как гражданственность, 

патриотизм, семья, любовь, дружба; ослабление воспитательной функции семьи.  

1.1. Актуальность 

Актуальность определяется потребностью общества в духовно – нравственном 

воспитании как необходимом элементе сохранения и дальнейшего развития социума. 

 К.Д. Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви 

к отечеству, и эта любовь даёт воспитанию верный ключик к сердцу человека…» Именно 

поэтому наши интересы обратились к духовно-нравственным ценностям, к национальной 

культуре нашего народа. Мы с большой любовью относимся к людям всех национальностей, 

но считаем, что человек, живущий в России, обязан знать её культуру и историю. 

Важно начать работу по формированию духовно-нравственных ценностей в детском 

саду, так как оттого, что ребёнок увидит и услышит в детстве, зависит формирование его 

сознания к миру. Благодаря изучению православных ценностей, дети глубже познают мир, 

в котором жили и творили предыдущие поколения, будут гордиться своей историей, своим 

народом, осознают себя его частичкой и в результате станут патриотами своей страны.  

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, формируются ответственность и 

способность ребенка к уважению и пониманию других людей. Он является фундаментом 

общего развития ребёнка, стартовый период всех высоких человеческих начал. Сохранить 

человеческое в наших детях, заложить  духовно-нравственные основы, которые сделают их 

более устойчивыми к нежелательным влияниям, научить их правилам общения и умению 

жить среди людей, это наша идея, которая направлена на воспитание духовно - 

нравственных чувств у дошкольников. Приблизить к нам мир православной культуры, 

раскрыть его сокровища и снова оживить наш дух, призвано методическое пособие по 

духовно – нравственному воспитанию «Тропинка добра». 

Одна из проблем современного образования состоит в том, что в воспитании не 

соблюдается историческая преемственность поколений. Многим родителям неизвестно, что 

именно в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм, моральных 

требований и образцов поведения на основе подражания. Поэтому необходимо помочь 

родителям осознать, что в семье, в первую очередь должны сохраняться и передаваться 

нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные дедами и прадедами, задача 

педагогов, а также, что именно родители ответственны за воспитание детей. 

1.2. Цель и задачи. 

Создание условий для формирования у дошкольников ценностных ориентиров и 

нравственных норм, основанных на культурно-исторических, духовно-нравственных, 

патриотических и общечеловеческих принципах. 
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2. Перспективное планирование  

Методическое пособие состоит из пяти блоков: «Моя семья - моё богатство», «Мой 

край родной», «Основы православной культуры», «Приобщение к русской народной 

культуре», «Защитники Отечества». 

Каждый блок имеет программные задачи и содержание деятельности в 

соответствии с возрастными особенностями детей 3-8 лет. В пособии представлены 

материалы для организации бесед, образовательной деятельности в области «социально-

коммуникативное развитие», игровой деятельности, досугов, проектов. 

1.Блок «Моя семья – моё богатство» 

Мир ребёнка начинается с его семьи, впервые он осознаёт себя человеком - членом 

семейного сообщества. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребёнка сильные 

эмоции, заставляет его сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим 

историческим корням. Взаимодействие с родителями способствует бережному отношению 

к традициям, сохранению семейных связей. 

Занятия данного блока знакомят детей с семейными традициями, обычаями, 

которые передаются из поколения в поколение. Учат детей быть внимательными и 

любящими своих родителей, почитать старших членов семьи. 

2.Блок «Мой край родной» 

 Занятия данного блока знакомят детей с родным городом (история, памятники 

архитектуры, природно-географические особенности, историческое значение города в 

жизни России, святыни и памятные места родного края), с историей Российского 

государства, государственной символикой, жизнью русских героев, великих полководцев, 

святых подвижников, досточтимых людей земли русской.  

3.  Блок «Основы православной культуры» 

Занятия данного блока знакомят детей с историей православных праздников, 

традициями отечественной культуры, с тем, как встречают православные праздники в 

России, помогают в подготовке и проведении (с участием детей и родителей) календарных 

праздников, раскрывают их жизненный смысл. 

4.Блок «Приобщение к русской народной культуре» 

Дети знакомятся с бытом и традициями России: гостеприимством, почитанием 

родителей, самобытностью русской кухни. Дети продолжают знакомство с устным 

народным творчеством: сказками, былинами, потешками, закличками, праздниками и 

обрядами, народным декоративно-прикладным искусством. 

5. Блок «Защитники Отечества». 

     На занятиях по этому блоку детям рассказывают о российской армии, о воинах, которые 

защищают нашу Родину, знакомят детей с русскими богатырями, воспетыми в былинах; со 

знаменитыми российскими полководцами; опираясь на конкретные факты из жизни 

старейших членов семьи (прадедушек и прабабушек), рассказывают о подвигах русских 

солдат во время Великой Отечественной Войны. Прививают детям такие важные понятия, 

как долг перед Родиной, любовь к Отечеству, героизм, трудовой подвиг. 
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1. Блок «Моя семья – моё богатство» 

Вторая младшая группа  
№ Основные темы Виды деятельности Цели и задачи Формы работы 

1 Моя семья. Беседа о том, что такое семья, обязанности 

родителей; 

Составление рассказа о своей семье;  

Игра «Угадай, чей малыш»; 

Чтение художественной литературы посвященной 

семье; 

Рисование на тему «Мой дом»; 

Работа с сюжетными картинками. 

• Формировать у детей 3-4 лет 

представления о том, что такое семья и 

любовь.  

• Воспитывать трепетные чувства к родным 

и близким.  

 

- Опрос; 

- Беседы; 

- составление 

социального 

паспорта;  

- составление 

рассказа; 

- изучение 

семейных 

традиций; 

- игры; 

- групповые и 

индивидуальные 

творческие 

работы; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- экскурсии; 

- проектная 

деятельность.  

2 Семейные 

традиции и 

праздники  

Рисование «Мой день рождения»; 

Чтение художественной литературы (сказки и 

стихи о праздниках); 

Беседа «Мой любимый праздник». 

• Формировать потребность соблюдения 

семейных традиций.  

• Развивать чувство собственной важности 

в своей семье. 

• Актуализация гендерных ролей. 

3 «Детский сад – 

мой второй дом» 

Создание коллективной аппликации «Наша группа 

лучше всех»; 

Беседа «Детский сад» 

Чтение стихов о детском саде; 

Подвижная игра на прогулке «Наседка и цыплята»; 

Беседа о дружбе. 

• Развивать представления детей о том, для 

чего нужен детский сад.  

• Формировать положительную атмосферу 

в группе.  

• Учить детей дружить и 

взаимодействовать друг с другом. 

4 Я – среди людей. Чтение художественной литературы; 

Работа с картинками (Мальчик, девочка); 

Беседа «Чем мальчики отличаются от девочек»; 

Сюжетная игра «Магазин» и «Автосервис». 

• Формирование положительного 

отношения ребёнка к самому себе. 

• Формирование представлений о том, что 

все дети разные. 

• Обсуждение мужских и женских 

профессий. 

5 Что такое 

настроение?  

Игра «Злой, весёлый, грустный»; 

Чтение художественной литературы; 

• Воспитывать эмпатии, уважительное 

отношение к чувствам и эмоциям других 

людей. 
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Обсуждение сюжетной картинки «Плохой 

поступок». 

Аппликация с элементами рисования «Моё 

настроение». 

• Изучение способов саморегуляции.  

Средняя группа 
№ Основные темы Виды деятельности Цели и задачи Формы работы 

1 Мой дом – моя 

крепость. 

Чтение художественной литературы. 

Опрос «Кто мои родители?» 

Подвижная игра «Теремок» 

Обсуждение изображений и фото разных 

необычных домов. 

• Формирование представлений о домашнем 

быту, обязанностях всех членов семьи. 

•  Изучить разнообразие домов (деревянные, 

кирпичные, панельные, шалаши) 

- Опрос; 

- Беседы; 

- Составление 

социального 

паспорта; 

- Составление 

рассказа; 

- Изучение 

семейных 

традиций; 

- Проектная 

деятельность 

- Игры;  

- групповые и 

индивидуальные 

творческие 

работы; 

- Чтение 

художественной 

литературы; 

- Прогулки; 

2 Семейные 

традиции и 

праздники  

Обсуждение семейных традиций, традиционных 

блюд, праздников; 

Чтение художественной литературы; 

Составление рассказа по картинке; 

Подвижная игра на прогулке «Пирожок»; 

• Формирование представлений о традициях 

и праздниках, о культуре своего народа и 

своей семьи.  

3 «Детский сад – 

мой второй 

дом» 

Беседа о профессиях в детском саду 

Рассматривание и обсуждение сюжетных картинок 

«Плохое, хорошее»; 

Чтение художественной литературы «Что такое 

хорошо, что такое плохо»; 

Игра «Поварята» 

• Знакомство с профессиями. Повторение 

правил поведений в обществе. Развитие 

социально-коммуникативных навыков. 

 

4 Дружба  Беседа о дружбе; 

Коммуникативные игры 

• Формировать положительную, дружескую 

обстановку в группе.  

5 Я – среди 

людей. 

Выставка достижений; 

Беседа на тему «Мне нравится… (рисовать, 

танцевать, петь, заниматься спортом); 

Экскурсия в библиотеку; 

• Формирование представлений об 

окружающем мире.  

• Социализация дошкольников. Развитие 

положительного отношения к себе как к 

части общества. 

6 Я – мальчик, я 

– девочка  

Беседа по сюжетной картине «Мальчик» и 

«Девочка»; 

• Развитие гендерных представлений о 

противоположном поле. 
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Аппликация «Подарок другу» (мальчики – дарят 

девочкам, девочки – мальчикам); 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»; 

Чтение художественной литературы. 

• Формирование умений конструктивно 

взаимодействовать, согласно своей 

гендерной принадлежности. 

- Выставки; 

- Экскурсии; 

- Досуг; 

- Прогулки.  

 
 

7 Что такое 

настроение?  

Беседа по картинкам «Настроения – наши друзья»; 

Игра малой подвижности «Грустные – весёлые»; 

Рисование на тему «Моё настроение»; 

Настольно печатная игра «Злой, весёлый, 

грустный». 

• Знакомство с основными эмоциями. Учить 

отличать разные настроения по внешним 

признакам.  

• Учить распознавать собственные чувства. 

Старшая группа  

№ Основные темы Виды деятельности Цели и задачи Формы работы 

1 Здравствуйте, это 

я! 

Составление рассказа о себе, о своих увлечениях • Формирование положительной самооценки. 

 

- Опрос; 

- Беседы; 

- составление 

рассказа; 

- игры;  

- Проектная 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- прогулки; 

- встречи с 

интересными 

людьми; 

- выставки; 

экскурсии; 

- групповые и 

индивидуальные 

2 Почему меня так 

назвали? 

Знакомство с понятиями имя и фамилия. 

Упражнение «Моё имя» (с закрытыми глазами 

представить вкус, цвет, форму имени). 

Рисование на тему «Я рисую своё имя». 

Сбор информации о своём имени (значение). 

• Рассказать о понятиях фамилия, имя. 

Воспитывать чувство самоуважения и 

уважения к другим людям. Рассказать об 

уважительном отношении к чужому имени. 

3 Мужчины и 

женщины  

Беседа о гендерных отличиях между мужчинами 

и женщинами (одежда, увлечения, профессии); 

Выставка фотографий «Мальчики и девочки 

нашей группы». 

• Формирование представлений о своей 

гендерной принадлежности. 

4 Профессии, 

мужские и 

женские. 

Беседа «Кем я хочу быть?»; 

Рассказ по сюжетной картине «профессии»; 

Сюжетно-ролевые игры согласно гендерной 

принадлежности.  

• Изучение представлений о мужских и 

женских профессиях. Ранняя 

профориентация. 

5 Я умею быть 

добрым 

Беседа «Мои добрые поступки» 

Чтение художественной литературы сказка 

«Заюшкина избушка» (театрализация). 

• Формировать у детей представления о 

нравственных нормах отношений с 

окружающими; 
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Рассказ по сюжетным картинкам на тему 

«Доброта», атрибуты к сюжетным играм, 

Игры: «Назови меня ласково», 

Сюжетно-ролевая игра «Гости» 

• Развивать дружеские, доброжелательные 

отношения в коллективе, коммуникативные 

навыки, закреплять вежливые слова, 

воспитывать культуру общения, 

отзывчивость, сопереживание.  

творческие 

работы;  

6 Почему люди 

злятся? 

*Беседа «Откуда берутся настроения людей?» 

 

 

• Развивать умение различать основные 

эмоции по внешним признакам. 

•  Воспитывать умение регулировать свои 

эмоции. 

 

 

 

Подготовительная группа 

№ Основные темы Виды деятельности Цели и задачи Формы работы 

1 Вот что я умею! Проект по самопрезентации своих увлечений Формирование положительной самооценки.  - Опрос; 

- Беседы; 

- составление 

рассказа; 

- игры; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

2 Добрые дела дома Беседа о домашних обязанностях детей. 

Сюжетно-ролевая игра «Бабушкин помощник». 

Свободная художественная деятельность «Что я 

делаю дома сам?» 

Развивать представление детей о домашних 

обязанностях каждого члена семьи, учить 

заботиться о своих родных и анализировать 

причины конфликтных ситуаций с близкими 

людьми. 

3 Добрые дела в 

группе  

Беседа «Дружные ребята» - обсуждение проблемной 

ситуации «К вам в группу пришла новая 

девочка/мальчик. Как вы поступите?»; 

Чтение художественной литературы И. Крылов 

«Стрекоза и Муравей»; 

Сюжетно-ролевая игра «У друга день рождения»; 

Выставка фотографий «Наши добрые дела».  

Развивать у детей социальную активность, 

коммуникативные навыки. 

Формировать такие чувства как сочувствие, 

сопереживание, желание помочь другу и 

нуждающемуся. 

4 Добрые дела на 

прогулке 

Беседа «Что такое доброта» 

С/ролевая игра «Бюро добрых дел» 

Акция «покорми птиц» 

Продолжить формирование представлений о 

бережном отношении к природе. 
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2. Блок: «Мой край родной» 

Младшая группа 
№ Основные темы Виды деятельности Цели и задачи Формы работы 

1 «Родной   мой 

край» 

НОД «Моя улица, мои соседи» 

 

Экскурсия по детскому саду «Кто со мной 

поздоровался?»  

С./р. игра «Мы едем, едем, едем в далекие края»  

• Формирование представлений об улице, 

ознакомление с различными видами улиц. 

• Рассказать о профессиях людей в родном 

городе, месте их работы. 

• Воспитывать бережное отношение к родной 

природе. 

•  Воспитывать нравственные чувства, и 

уважение к жизни народов края. 

- беседы 

- история  

  возникновения  

  города 

- составление 

  рассказа 

Составление рассказа по картине по теме Бережного 

отношения к природе 

Художественная деятельность «берегите нашу 

Землю» (рисование плакатов, буклетов) 

- Проектная 

деятельность 

- прогулки; 

- встречи с 

интересными 

людьми; 

- выставки; 

- экскурсии; 

- акции; 

- групповые и 

индивидуальные 

творческие 

работы;  

5 Добрые дела в 

детском саду 

Свободная художественно-продуктивная 

деятельность «Умелые руки не знают скуки» 

Организация шефства (старшие помогают группам 

раннего возраста одеваться, принимают участие в 

организации свободной игровой деятельности)  

Развивать у детей социальную активность, желание 

помочь малышам на правах старшим; 

Развивать умение предлагать людям свою помощь. 

6 Я хочу помогать  Беседа о том, кому нужно помогать. 

Профессии, которые помогают людям (Врач, 

ветеринар, учитель, пожарный, полицейский и т.д.) 

Вызвать у детей желание помогать нуждающимся.  

 Актуализация знаний о социально-значимых 

профессиях. 

7 Итоговое 

мероприятие 

«Добрые дети» 

Выставка и самопрезентация проектов по 

пройденным темам. 

 

Сформировать у детей представления о 

нравственных нормах отношений с окружающими; 

развивать дружеские, доброжелательные 

отношения в коллективе, коммуникативные 

навыки; закреплять вежливые слова, воспитывать 

культуру общения, чуткость, отзывчивость, 

сопереживание. 
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2  «Осень золотая в 

городе моём».  

НОД «Мой любимый город». 

Рассматривание фотоальбома «Город на 

Ангаре» 

Прослушивание на СD гимна города 

• Развивать у детей интерес к родной природе, её 

красоте.  

• Учить называть город, в котором живут дети. 

• Дать представление о реке, разделяющей город, 

её растительном и животном мире. 

• Воспитывать у детей чувство любви к своему 

городу. 

-изучение   

достопримечательн

остей города;   

  - игры; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

-прогулки; 

- проведение 

совместных 

праздников 

3 «Усть - Илимские 

писатели о крае»  

Чтение Ольга Фокина «Мой Усть-Илим» 

 

 

 Составление рассказа по иллюстрациям 

«Мы в городе» 

   

• Познакомить детей со стихотворением об Усть-

Илимске. Помочь детям понять, почему автор 

так уважительно, с такой любовью пишет о 

городе. 

• Содействовать рассматриванию детьми 

иллюстраций и рассказывать о них в 

определенной последовательности; учить детей 

придумывать название своему рассказу. 

4 «Достопримечател

ьности города»  

НОД «Мой родной город» 

Беседа «Моё любимое место в городе»  

• Рассматривание фотографий с изображением 

знаменитых мест в городе, воспитывать 

чувство гордости за его красоту. 

• Учить составлять рассказ о своей малой 

родине. Развивать связную речь 

5 «Моя малая 

родина»  

НОД.  Рисование города «Дом, в котором я 

живу» 

  

Кукольный спектакль «Кот и лиса» 

• Воспитывать любовь к родному городу и 

чувство гордости за него, желание сделать его 

еще красивее.  

• Продолжать знакомить детей с русским 

фольклором, воспитывать любовь к Родине. 

 

 

Средняя группа 
№ Основные темы Виды деятельности Цели и задачи Формы работы 

1 «Край, в котором 

мы живем». 

НОД ««Мой любимый город». 

 

Игра с мячом, «Какой наш город?» 

1. Формирование знаний детей о родном крае, где 

выросли. 
- опрос 

- беседы 
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2.  Закрепление в речи детей прилагательных, развитие 

ловкости, внимания, памяти. 
- работа по   

  иллюстрациям 

- составление  

  рассказа 

- игры 

- чтение  

  художественной 

  литературы 

- прогулки 

- встречи с  

  интересными 

   людьми 

- праздники 

- разучивание 

стихотворений, 

песен; 

- групповые и 

индивидуальные 

творческие работы; 

2  «Красная книга 

Усть-илимского 

края» 

Презентация «Природа просит помощи».  

 

Оформления выставки «Природа Усть-

илимского края» 

1. Познакомить детей с Красной книгой, животными и 

растениями, занесенными в нее. 

2. Углублять экологические знания детей, воспитывать 

у них гуманное отношение к природе, чувство 

ответственности за все живое на Земле. 

3 «Символы Усть – 

Илимского края»  

НОД «Символика – России» 

Худ. Творчество - Совместно с родителями  

сделать заготовку символов края и города. 

Театрализованной игры «Лиса и заяц» 

1. Дать детям элементарные представления о 

происхождении флага: познакомить со значением флага 

в современной жизни.  

2. Развитие творческих способностей средствами 

театрализованной деятельности. 

4 «Достопримечател

ьности города  

Усть-Илимска 

музеи, парки…»  

Презентация «Мой родной город» 

 

 

Заучивание стихотворения П.Н. Воронько 

«Лучше нет родного края». 

 

Д/и «Узнай и назови знакомые места» 

Прослушивание песни «Край родной…» 

1. Предложить родителям провести совместную 

экскурсию по достопримечательностям нашего города. 

2. Воспитывать любовь и уважение к своей родине – 

России и родному краю; воспитывать бережное 

отношение к птицам и к проявлению заботы о них.  

3. Закрепление полученных знаний о родном городе.  

4. Воспитывать у детей любовь к Родине, родному 

городу; вызвать у детей чувство гордости за свою 

Родину. 

5 «Что мы Родиной 

зовем?» 

  

НОД «Что я знаю о своем городе».  

 

 

Совместное чаепитие «Вместе мы одна 

семья - все народы здесь друзья» 

  

1. Обогащать представления детей о родном городе, о 

названии улиц города,  учить давать характеристику 

своему городу. 

2. Формировать представление о том, что все люди, 

окружающие нас разные, не всегда похожие друг на 

друга, сохранять у детей природную толерантность к 

окружающим людям.                                                                     

3. Закрепить представление о многообразии людей, 

живущих в Усть-Илимске. 

 



12 

 

Старшая  группа 
№ Основные темы Виды деятельности Цели и задачи Формы работы 

1 «Моя улица» НОД познавательное «Улицы и здания города» 

Совместная деятельность: изготовление 

многоэтажных домов для макета. 

Д/игра «Мой этаж», «Жилое - нежилое». 

Фотовыставка «Вместе с городом растем» 

. Познакомить с главными улицами  города, 

приучать соблюдать ПДД. 

. Воспитывать у детей интерес к родному городу.  

. Познакомить детей с тем, какие в городе бывают 

дома (этажность), объяснить назначение различных 

зданий. 

- опрос; 

- беседы; 

- составление 

рассказа; 

-изучение символики 

города; 

- игры; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- прогулки; 

- встречи с 

интересными 

людьми; 

- проектная 

деятельность; 

- выставки работ; 

- экскурсии 

- досуги и 

развлечения; 

- прогулки 

- групповые и 

индивидуальные 

творческие работы; 

- создание альбомов 

о городе; 

2 «Флаг и герб г. 

Усть-Илимска» 

Беседа «Знакомство с гербом г. Усть-Илимском»  

Аппликация герба г. Усть-Илимска  

Игра «Собери герб» (пазлы) 

Конкурс «Семейный герб» 

. Закрепить понятия – герб города Усть-Илимска, 

что он означает, что на нем изображено 

.Знакомство с историей создания герба.  

. Проявлять творчество 

. Воспитывать чувство гордости за город. 

3 «Река Ангара» НОД «Легенда о реке» 

Сочинение рассказа «Почему река грустная?» 

Оформление альбома «Правила поведения на воде» 

. Познакомить с легендой возникновения реки 

Ангара. 

. Дать представление о распространенности воды 

на Земле. Расширить представление детей о реке 

4 Природа родного 

края  «Я землю эту 

люблю»  

НОД рисование «Мой родной край» 

 

 

Проект: «Животные и растительность Красной книги»  

 

Конкурс плаката «Чистый город» 

. Развивать умение задумывать содержание 

рисунка, создавать изображение, передавая 

впечатления от увиденного. 

. Познакомить детей с животными своего края, 

занесенные под охрану человека 

. Уточнить и закрепить представления детей о 

растениях, занесенных в красную книгу, 

ответственность за окружающую природу. 

5 «Мой город не 

похож на другие 

города»  

Поэтическая гостиная. Чтение стихов о г. Усть-

Илимске (заучивание стихов) 

  

. Учить вслушиваться в  ритм и мелодику 

поэтического текста; продолжать развивать 

интерес и любовь к родному городу. 

.Учить выразительно, с  интонациями читать стихи. 

6 «Край ты мой 

любимый» 

Экскурсия в краеведческий музей «Прошлое и 

настоящее города»  

С/р игра «В такси по городу» 

Конкурс рисунка «Мое любимое место в городе» 

. Вызвать интерес и желание узнать об истории 

возникновения своего города. 

. Рассказать детям о достопримечательностях 

города, воспитывать чувство любви, гордости. 

. Воспитывать любовь к родному краю. 
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Создание уголка «Моя малая Родина - город Усть-

Илимск» 

. Формировать познавательные интересы. - разучивание 

стихотворений, песен 
7 «Государственные 

праздники» 

НОД «Памяти Защитникам Отечества» 

Посещение с родителями Памятника: «Вечный огонь»  

Семейная газета: «Никто не забыт, ничто не забыто» 

. Расширить представление детей о родной стране и 

государственных праздниках.  

. Воспитывать любовь к Родине 

 

Подготовительная   группа 
№ Основные темы  Виды деятельности Цели и задачи Формы работы 

1  

 «Известные люди 

города»  

«Давайте познакомимся!» - встреча со знаменитыми 

земляками, участниками ВОВ.  

Викторина: «Знаете ли вы, что…» 

Чтение произведений Усть-Илимских писателей. 

• Иметь представление об известных людях 

родного края. 

•  Воспитывать чувство гордости и уважения к 

людям старшего поколения. 

- опрос; 

- беседы; 

- составление 

рассказа; 

-изучение символики 

города; 

- игры; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- прогулки; 

- встречи с 

интересными 

людьми; 

- проектная 

деятельность; 

- выставки работ; 

- экскурсии 

- досуги и 

развлечения; 

- прогулки 

2  

 «Усть-Илимск на 

карте нашей 

Родины» 

НОД «Широк и богат мой край родной» 

Рассматривание карты города.  

Рассматривание карты Иркутской области. 

Рассматривание фото, открыток с изображением 

городов. 

Конкурс рисунка «Город, в котором я хотел бы 

жить» 

• Дать представления детям об истории 

Иркутской области. Познакомить  с понятием 

«карта». Учить находить на карте города, реки 

нашего края, различать по географическим 

знакам леса, реки, города. 

• Развивать творческие способности, фантазию. 

3  

«Богатство тайги – 

наше богатство» 

НОД познавательное «Лес – наше богатство» 

Викторина «Лес и его обитатели» 

Проект «Чудо – дерево» 

Конкурс рисунка «Поведение в лесу» 

• Закреплять и углублять знания о лесах, его 

важности в жизни региона. Воспитывать 

умение различать виды хвойных деревьев по 

внешним признакам. 

• Учить правильному поведению в лесу 

4  

«Полезные 

ископаемые края» 

Экологическая сказка сибирячка о месторождении 

полезных ископаемых. 

 

Выпуск стенгазет, буклетов, посвященных 

профессиям края. 

• Формировать знания о некоторых полезных 

ископаемых края. Дать начальные 

представления о людях, профессии которых 

связаны с добычей природных богатств. 

• Сбор и оформление информации о 

родственниках, которые работают в данных 

профессиях. Развивать творческие 

способности. Воспитывать эстетику. 
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5 «Озеро Байкал – 

жемчужина нашего 

края»  

НОД «Легенда о Байкале и Ангаре». 

Оформление альбома «Обитатели озера Байкал» 
• Формировать знания о Байкале, 

географическое положение, природное и 

животное окружение, характерные 

особенности его водных богатств.  

- групповые и 

индивидуальные 

творческие работы; 

- создание альбомов 

и буклетов о городе; 

- разучивание 

стихотворений, песен 

6  

«Памятники нашего 

города» 

Экскурсия с родителями к памятникам города 

 Оформление газеты «Памятник моего города» 
• Расширить представление детей о своем 

городе, о памятниках, вызвать чувство 

гордости, уважения о своей «малой родине». 

7 Праздник «Я 

признаюсь тебе в 

любви, Усть-

Илимск!» 

Праздник, посвященный 

Родному городу.  

• Сплотить родителей и детей, воспитывать 

любовь к малой родине 

3. Блок: «Основы православной культуры» 

Младшая  группа 

№ Основные темы Виды деятельности Цели и задачи Формы работы 

1 «Учимся общаться» Игры: «Назови ласково, кто я»; «Какие слова 

забыл сказать медвежонок?»; «Клубок 

вежливости» 

Сказка «Волк и семеро козлят». 

Взаимоотношения героев 

НОД «Учимся общаться» 

• Учить детей общаться друг с другом, 

доброжелательно относиться к детям и взрослым в 

детском саду. Развивать чувство уверенности в самом 

себе, чувство коллективизма. 

• Учить называть друг друга ласково по имени. 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

 - опрос; 

- беседы; 

- составление 

рассказа; 

- игры; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- проектная 

деятельность; 

- выставки работ; 

2 «Будь терпеливым!» Рассказ Л. Воронковой «Маша – растеряша». 

Чтение, рассматривание иллюстраций. 

Заучивание стихотворения С. Михалкова 

«Песенка друзей» 

Игровая ситуация: «Письма сказочных героев» 

• Учить детей сдерживаться, быть вежливым, в 

общении с окружающими. 

• Раскрыть детям значение слов «нельзя», «можно», 

«надо»; представления «Что хорошо, а что плохо» 

• Воспитывать желание оказывать помощь 

окружающим. 
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3 «Милосердие. Будь 

добрее к тому, кто 

рядом» 

Чтение сказки» Пузырь, соломинка и лапоть» 

Игра «Улыбнись со мною вместе» 

Д./И «Воздушный шар» - назвать сказочных 

героев, которые помогают другим. 

Художественное творчество «Сюрпризик для 

друга от души»  

• Помочь детям понять, что означает 

слово «милосердие», побуждать детей проявлять 

чувство милосердия к окружающим людям.  

• Развивать внимание, доброе отношение к 

окружающим помочь детям понять поступки героев 

сказки и оценить их. Ввести правило «Не перенимай 

дурных поступков, старайся сам подать хороший 

пример другим». 

- досуги и 

развлечения; 

- прогулки 

- групповые и 

индивидуальные 

творческие 

работы; 

- разучивание 

стихотворений, 

песен 4 «Рождественская 

песенка» 

Художественное творчество. 

«Раскрашивание рождественской ёлочки»; 

«Конструирование крылышек для ангелочка из 

гофрированной бумаги» 

Праздник ёлки. Рождественские колядки. 

• Воспитывать у детей интерес к народным праздникам 

и православной народной культуре. 

• Воспитывать такие нравственные качества как 

любовь и заботу о ближнем. 

5  

«Мост дружбы» 

НОД «Мои друзья». Чтение сказки «Как 

лисичка бычка обидела» 

Сюжетная игра «Доброта в ладошках» 

Инсценировка «Мостик дружбы» по мотивам 

сказки «Заячья избушка»  

• Формировать представления о доброте и дружбе. 

•  Учить сопереживать, эмоционально воспринимать 

настроение, употреблять в речи вежливые слова; 

правильно оценивать хорошие и плохие поступки.   

•  Воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу. 

 

Средняя группа 

№ Основные темы Виды деятельности Цели и задачи Формы работы 

1 «Храм – хранитель 

добра» 

НОД «Знакомство с храмом» Презентация 

Чтение стихотворения М. Ю. Лермонтова «Моя 

молитва» 

Художественное творчество. Аппликация - мозаика 

из геометрических фигур «Наш храм» 

• Через знакомство с историей иконы «Введение 

в храм Пресвятой Богородицы» объяснить 

детям, что такое храм. 

• Познакомить с архитектурными 

особенностями храма, показать красоту его 

внутреннего убранства. 

• воспитывать чувство понимания и терпимости 

к членам своей семьи, незнакомым людям, 

посещающим храм. 

- опрос; 

- беседы; 

- составление 

рассказа; 

- игры; 
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2  «Золотые купола. 

Звонкие колокола» 

Презентация «Колокольный звон» 

Рельефная лепка «Храм добра – золотые купола»  

• Знакомить с историей колокольного звона, с 

разными видами церковных колоколов, их 

звучанием и назначением. 

• Развивать творческие способности. 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- проектная 

деятельность; 

- выставки работ; 

- досуги и 

развлечения; 

- прогулки 

- групповые и 

индивидуальные 

творческие работы; 

- разучивание 

стихотворений, 

песен; 

- просмотр 

презентаций и 

фильмов 

3 «Вера в добро» НОД «Если добрый ты» 

Знакомство с произведением В. Сухомлинского 

«Маковое зёрнышко» 

Чтение произведения А. Нееловой «Даром ни одно 

дело не пропадёт» 

Разучивание песенки «Доброта» 

Муз. И. Лученок, сл. Н. Тулуповой 

Пословицы и поговорки о добре и вежливости. 

• формировать умение договариваться друг с 

другом и использовать для этого 

соответствующие речевые обороты. 

• Познакомить детей с произведениями, в 

которых на первый план выступают добрые 

поступки, хорошие дела, обсудить 

произведения с детьми, помочь им понять, для 

чего нужно делать добрые дела. 

4 «Наш добрый 

ангел» 

НОД «Голос ангела» 

Лепка из теста «Мой ангелочек» 

Кукольный театр «Сказка о Рождественской звезде и 

ангеле – покровителе» 

• Дать детям элементарное представление о 

литературном христианском персонаже – 

добром ангеле, который является хранителем 

добра 

• Развивать творческие навыки и воображение 

5 «Пасхальное чудо» *Развлечение «Пасхальная сказка «Теремок» 

*Творческая выставка «Пасхальное яичко» 
• Познакомить детей с таинством Пасхи. 

 Прививать чувство уважения к народным 

традициям, к атрибутам праздника. 

• Познакомить дошкольников с православным 

преданием о пасхальном яичке как о символе 

воскресения Христова.  

Старшая группа 
№ Основные 

темы 

Виды деятельности Цели и задачи Формы работы 

1 «Кто создал 

мир»  
НОД «Мир вокруг нас» 

Чтение стихотворения И. Языковой «Божий Мир». 

Беседа «Наша совесть»  

• Познакомить детей с рукотворным и 

нерукотворным миром (мир видимый и 

невидимый).  

•   Обогащать словарный запас детей; воспитывать 

духовную любовь к природе и окружающим. 

 - опрос 

- беседы 

- составление  

  рассказа 
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2 «Послушание. 

Праздник 

«Покров 

Пресвятой 

Богородицы» 

НОД «Плоды послушания» 

Чтение и анализ стихотворения «Покров» И. Рутенин. 

Чтение рассказа «Преподобный Герасим Иорданский и 

лев» 

• Познакомить детей с историей и событиями 

праздника «Покрова Пресвятой Богородицы» 

•  Воспитывать любовь к родителям, животному 

миру; расширять словарный запас детей через 

разъяснения значения слов покров, заступница. 

- игры 

- чтение  

  художественной 

  литературы 

- прогулки 

- встречи с  

  интересными 

   людьми 

-экскурсии 

- выставки 

- досуги 

- прогулки 

-  презентаций 

- творческие работы 

- проведение   

  совместных 

  праздников, 

  вечеров 

3 «Что такое 

Рождество?» 
НОД «Рождество Христово» 

Чтение произведения «Очи матери» А. Фет 

Рассматривание иконы «Рождество Христово» 

Презентация «Что такое Рождество»  

Рождественские колядки. 

• Познакомить детей с историей праздника Рождества 

Христова и народными традициями, связанными с 

ним  

• Воспитывать уважение к народным традициям; 

развивать доброе отношение к людям. 

4 «Что мы 

знаем о 

Крещении» 

НОД «Праздник Крещения Господня». 

Знакомство с произведением В. Афанасьева «Крещение 

Господня». Икона события 

Слушание в записи Валаамский хор - Величание на 

Богоявление – Крещение. 

• Познакомить детей с библейскими событиями 

Крещения Господня; воспитывать стремление к 

доброте и добродетельности 

• Содействовать развитию ценностной сферы 

личности ребёнка на основе приобщения к 

традициям православной духовной культуры и 

традиционному укладу жизни. 

5 «Свечечки, да 

вербочки» 
НОД «Вербное воскресение» 

Чтение и анализ стихотворения А. Блока «Вербочки». 

Художественное творчество. Аппликация 

«Верба хлёст – бьёт до слёз» 

• Познакомить детей с историей праздника, 

народными традициями. 

•  Воспитывать радостное ожидание праздника. 

•  Развивать интерес к народным традициям. 

6 «Христово 

воскресенье» 

НОД «Подготовка к празднованию Пасхи» 

Рассматривание картины В.М. Васнецова «Распятие». 

Аппликация «Пасхальное яйцо» 

• формировать представления о Страстной неделе, её 

событиях и о Воскресении Христа 

•  Воспитывать любовь к Господу; развивать и 

поддерживать сопереживание страдающему за 

грехи людей Христу. 

Подготовительная группа 
№ Основные темы Виды деятельности Цели и задачи Формы работы 
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1 «Правильно ли 

мы поступаем?» 

НОД «Хвастовство. Вежливость». 

Чтение и анализ сказки В. Осеевой «Заячья 

шапка»; рассказа «Волшебное слово»  

Чтение стихотворения С. Маршака «Урок 

вежливости». 

• Учить детей анализировать свои поступки, учить быть 

вежливыми, доброжелательными.  

• Дать детям понятие, что награда за хорошие поступки 

– доброе отношение людей. Плохие поступки 

приносят печаль, огорчения. 

 - опрос; 

- беседы; 

- составление 

рассказа; 

- игры; 

- акции; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- проектная 

деятельность; 

- выставки работ; 

- досуги и 

развлечения; 

- прогулки 

- групповые и 

индивидуальные 

творческие работы; 

- разучивание 

стихотворений, песен 

2 «День 

единения».  

НОД «Икона «Матерь Божия Казанская». День 

единения». 

Стихотворение В. Токаревой «Звездопад». 

Рассказ о князе Пожарском и Кузьме Минине. 

• Познакомить детей с историей обретения 

чудотворного образа Казанской иконы Божией 

Матери. 

• Развивать уважение к Кузьме Минину и Дмитрию 

Пожарскому. 

3 «Матерь божья – 

матерь 

человеческая» 

НОД «Земная жизнь Пресвятой Богородицы» 

Мультимедийная Презентация о жизни 

Богородицы 

Знакомство с иконой Пресвятой Богородицы. 

Святые пословицы о матери. 

• Знакомить детей с основными событиями жизни 

Богородицы. 

•  Учить детей понимать смысл послушания, смирения, 

любви. 

• Знакомство с иконографией. 

4  

«Делай добро» 

НОД «Добрые дела и плохие поступки. Чудеса 

Божии»;  

НОД «Путешествие дорогою добра» 

Притча «Пастух и волки» (о правде) 

Евангельские чудеса, сотворённые богом. 

• формировать представления о добрых делах и 

качествах человека (дружба, любовь, доброта, 

заботливость, честность) 

•  Учить размечать обман, ненависть, злобу. 

Познакомить с добрыми делами, сотворенных Богом. 

5 «Воскресение 

Христово» 

НОД «Праздник праздников. Торжество 

торжеств». 

Чтение стихотворения И. Рутенина 

«Христос – Воскрес» 

Чтение рассказа «Красное яйцо». В. Н. Крупина. 

Игра «Пасхальное гнёздышко» 

• Познакомить детей с событиями Воскресения 

Христова. 

• Приобщать детей к традициям пасхальных 

поздравлений 

•  Развивать заботу о родных и близких. 

6 «Встречаем 

Масленицу» 

Познавательное занятие «Широкая масленица». 

Слайдовая презентация  

Стихотворение «Прости» А. Алесеева. 

                                                  

• Познакомить детей с масленой неделей, готовящей к 

Великому посту 

•  формировать представления о посте, как времени 

подготовки в Пасхе. Воспитывать послушание, 

искренность, честность.  
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7 « Богородица 

Дева,  радуйся!» 

НОД «На волю птичку выпускаю при светлом 

празднике весны. Благовещение   Пресвятой 

Богородицы».  

А. Иванов. «Благовещение» 

• Познакомить детей с событиями Благовещения 

Пресвятой Богородицы 

•  Формировать представление о народных традициях 

•  Воспитывать любовь, заботливое отношение к 

птицам 

 

4. Блок: «Приобщение к русской народной культуре» 

Младшая группа 

№ Основные темы Виды деятельности Цели и задачи Формы работы 

1 «Знакомство с 

русской избой» 

НОД «Приглашаем в гости к нам» 

Беседа «Как правильно вести себя в гостях» 

Разучивание потешки «Как у нашего кота» 

Д/ упр. «Похвали котика» 

Игра с котёнком в катушку на ниточке 

• Познакомить детей с русской избой, ее хозяйкой – куклой 

Машей и котом Васькой, с жизнью и бытом русского народа, 

правилами приема гостей, культурой общения.  

• Познакомить с русской народной потешкой, учить 

рассказывать её четко с выражением. Формировать социально-

коммуникативные навыки. 

 - опрос 

- беседы 

- работа  по   

  иллюстрациям 

- составление  

  рассказа 

- игры 

- чтение  

  художественной 

  литературы 

- праздники 

- разучивание  

потешек, закличек, 

песен 

2 «Предметы 

обихода» 

Заучивание потешки «Водичка, водичка, 

умой моё личико» 

Сюжетная игра «Напоим куклу чаем» 

Чтение сказки «Колобок» 

Прослушивание колыбельных «Котенька-

коток», «Ходит сон», «Ай, качи, качи, 

качи» 

• Познакомить детей с предметами обихода. Это: 

колыбелька (люлька, зыбка), самовар, рукомойник, коромысло, 

корыто, ухват. 

• Продолжать приучать детей слушать сказки, участвовать в 

беседе по ее содержанию, развивать диалогическую речь. 

• Формировать интерес к устному народному творчеству. 

3 «Декоративно-

прикладное 

искусство» 

 Раскрашивание «Чашка» по мотивам 

филимоновской росписи 

НОД «Русская матрешка» 

Д/упр. «Украсим дымковскую игрушку» 

Игра «Веселые ложки» 

• Формировать представление о народной игрушке. 

Воспитывать уважительное отношение к народным мастерам. 

Развивать эстетическое восприятие. 

• Познакомить с особенностями дымковской и 

филимоновской росписи игрушек. 

• Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках. Развивать у детей интерес к русской 

народной музыке 
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4 «Русский 

народный 

фольклор» 

Игра - посиделки «Ладушки в гостях у 

бабушки» 

Знакомство с потешным фольклором. 

Разучивание дразнилок «Прилетели 

журавли», «Жили-были два павлина» 

НОД «Поиграем с куклой Машей» 

• Познакомить детей с русским народным фольклором: 

народные игры и песни, потешки, заклички, дразнилки, 

считалки, пестушки. Формировать умение применять их в 

игровой деятельности. 

• Развивать внимание и память, активизировать и 

совершенствовать словарный запас. Воспитывать любовь к 

устному народному творчеству. 

- прослушивание 

музыкальных 

произведений 

- театрализация 

русских народных 

сказок и потешек 

- изодеятельность 

(рисование, лепка) 

- Проектная 

деятельность  

5  

«Народные 

праздники» 

НОД «Здравствуй, Масленица!» 

Разучивание и исполнение частушек про 

Масленицу 

Фольклорный праздник «Русские 

посиделки» 

  

• Приобщение детей к традиционной культуре, создание 

условий для формирования интереса к традициям, обычаям 

родного народа. 

• Развивать творческие способности, вовлекая детей в 

эмоциональное исполнение песен, хороводов, игре на шумовых 

инструментах 

Средняя группа 
№ Основные темы Виды деятельности Цели и задачи Формы работы 

1 «Во саду ли в 

огороде…»  

Чтение сказки «Бычок – черный бочок» 

Разучивание потешки «Наш козел» 

Д/упр. «Чудесный мешочек» (что растет в 

саду и огороде) 

Народная игра «Гуси-лебеди» 

Русские народные загадки о домашних 

животных 

• Продолжать знакомить детей с русской народной потешкой, 

учить рассказывать её четко с выражением. Формировать 

социально-коммуникативные навыки. 

• Продолжать учить слушать сказки, участвовать в беседе по 

ее содержанию, развивать диалогическую речь. 

• Формировать интерес к устному народному творчеству 

 - опрос 

- беседы 

- работа по   

  иллюстрациям 

- составление  

  рассказа 

- игры 

- чтение  

  художественной 

  литературы 

- праздники 

- разучивание  

потешек, закличек, 

песен 

- прослушивание 

музыкальных 

произведений 

2  «Хозяюшкины 

помощники» 

НОД «Русская изба» 

Чтение сказок «Лисичка со скалочкой», 

«Золотое веретено» 

Знакомство с пословицами, поговорками, 

прибаутками о русском народном быте. 

Роспись хохломских досок.  

• Продолжать знакомить детей с русской избой, с 

предметами старинного русского быта (печь, лавка, 

прялка, веретено, скалка, чугунок и др.); с русскими 

народными сказками, играми, пословицами, поговорками. 

3 «Русский 

народный костюм» 

НОД «Русский народный костюм» 

Аппликация «Передник для куклы 

Евдокии» 

Пластилинография «Украсим платье 

Матрешке» 

• Познакомить с русским народным костюмом (женским, 

мужским); формировать понятие «праздничная» и 

«домашняя» (будничная) одежда. 
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Разучивание песенки-потешки «А тари, 

тари, тари» 
• Продолжать знакомить детей с бытом русской семьи, 

традициями украшения одежды. Развивать творческие 

способности. 

- театрализация 

русских народных 

сказок и потешек 

- изодеятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

4 «Русское народное 

творчество» 

НОД «Дымковская игрушка. Роспись 

дымковской игрушки» 

Лепка свистульки из соленого теста  

Заучивание закличек о весне, о морозе 

Разучивание и самостоятельное 

придумывание небылиц 

Пальчиковый театр по сказке «Теремок» 

• Продолжать знакомить детей с декоративно-прикладным 

искусством и народным фольклором. 

• Развивать связную речь дошкольников, умение 

выразительно и четко рассказывать по памяти.  

• Познакомить с русскими народными инструментами: 

дудочка и свистулька. 

5  

«Народные 

праздники» 

Праздник прощание с осенью «Кузьминки 

– осени поминки» 

Праздник «Широкая Масленица» 

Развлечение «Путешествие в мир русских 

народных игр» 

 

• Приобщение детей к традиционной культуре, создание 

условий для формирования интереса к традициям, обычаям 

русского народа. 

• Развивать творческие способности, вовлекая детей в 

эмоциональное исполнение песен, хороводов, игре на 

музыкальных инструментах. 

Старшая группа 

№. Основные 

темы 

Виды деятельности Цели и задачи Формы работы 

1  

 

«Восенушка-

осень» 

НОД «Восенушка-осень» 

Беседа об осенних месяцах, их приметах. 

Разучивание песенки «Восенушка-осень» 

Знакомство со сказкой «Мужик да медведь» 

Д/и «Вершки да корешки», «С какого дерева 

детки?» 

• Познакомить детей с осенними приметами и поговорками; 

• Продолжать формировать представление о малых фольклорных 

жанрах; 

• Формировать интерес к устному народному творчеству. 

• - Беседы; 

• - Занятия на основе 

метода интеграции; 

• - Рассматривание 

подлинных изделий 

народного искусства, 

иллюстраций, 

альбомов, открыток, 

таблиц; 

• - Выставки детских 

работ по 

декоративно-

2  

 

«Хлеб - всему 

голова» 

 НОД «Откуда хлеб пришел?» 

Знакомство со старинными орудиями труда — 

цепом и серпом. 

Разучивание хороводных игр «Сиди, сиди, Яша», 

пословиц и поговорок о хлебе 

*Пение жнивной песни «Уйди, туча грозовая» 

• Познакомить детей со старинными орудиями труда (цеп и серп) 

• Закрепить знания детей о последовательности и условиях роста 

растений 

• Воспитывать бережное отношение к результатам человеческого 

труда, к хлебу. 

• Формировать интерес к устному народному творчеству. 
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3  

«Гончарные 

мастеровые» 

 Знакомство детей с гончарным ремеслом.  

Чтение сказки «Лиса и кувшин».  

Р.н. игра «Горшки» 

 Изготовление карандашниц из глины  

• Познакомить детей с гончарным мастерством. 

• Продолжать пополнять активный словарь новыми словами 

(гончар, лудильница, кринки, плошки, холст, полезное ископаемое); 

•  Прививать уважение к человеческому труду. 

прикладному 

искусству; 

• - Экскурсии; 

• - Дидактические 

игры; 

• - Экспериментиро- 

• вание с различными 

художественными 

материалами; 

• - Развлечения, 

фольклорные 

праздники, 

посиделки; 

• - Заучивание 

считалок, закличек, 

прибауток, небылиц, 

потешек, стихов,  

песен; 

• - Использование 

народных игр 

4  

 

«Городецкая 

роспись» 

Рассказ о городе Городце и городецкой росписи.  

Разучивание русской народной песни «Ворон» 

Составление узоров из готовых форм. 

Разучивание пословиц и поговорок о мастерстве. 

Рисование по мотивам городецкой росписи. 

• Познакомить с основными элементами росписи (бутон, листья, 

розан, купавка, ромашка) 

• Учить выполнять узор из ромашек и листьев, закрепить приемы 

работы кистью (концом кисти, всем ворсом). 

• Развивать художественный вкус, чувство цвета, умение 

любоваться предметами народного творчества 

5  

«Дымковская 

сказочная 

страна» 

Рассказ о народном промысле: дымковской 

игрушке. 

Знакомство с орнаментами дымковской росписи. 

Роспись колокольчика по мотивам «дымки» 

• Расширить представление детей о дымковской игрушке, о 

процессе ее изготовления.  

• Формировать знание о характерных особенностях росписи 

игрушек росписи (круги, прямые и волнистые линии, клетка, точки-

горошины); создавать   узоры по замыслу.     

6  

«Народные 

праздники» 

НОД «Ой, ты, Масленица!» 

Разучивание и исполнение частушек и обрядовых 

песен про Масленицу 

Разучивание игрового хоровода «Веснянка» 

Праздник «Широкая Масленица» (с муз. рук.) 

• Расширить представление детей о традициях и обычаях 

празднования Масленицы на Руси 

• Продолжать знакомить с малыми формами с устного народного 

творчества (заклички, песни, народные игры, хороводы и т.д.) 

• Воспитывать интерес и любовь к русской народной культуре. 

7   

«Весна красна» 

Разучивание закличек, песен, пословиц о весне 

Чтение сказки Н. Павлова «Под кустом» 

Музыкально-фольклорная игра «Золотые ворота» 

Разучивание хороводной песни «Во поле березка 

стояла» 

Спортивное развлечение «Народные забавы» 

• Приобщение детей к традиционной культуре, создание условий 

для формирования интереса к традициям, обычаям русского народа. 

• Развивать творческие способности, вовлекая детей в 

эмоциональное исполнение песен, хороводов, закличек и т.п. 

• Воспитывать дружеские отношения в детском коллективе 

Подготовительная группа 
№ Основные 

темы 

Виды деятельности Цели и задачи Формы работы 

1  

«Что летом 

родится, 

зимой 

пригодится» 

Знакомство с игрой: «Боронила борона…», с игрой с 

пением «Сеяли девушки» в обр. И. Кишко.  

Беседа о старинных способах выращивания и уборки 

хлеба. Знакомство с жерновами и их использованием. 

Чтение и обсуждение пословиц и поговорок о лете. 

1. Познакомить детей с особенностями выращивания и 

уборки хлеба на Руси, с орудиями труда, которыми 

пользовались наши предки (цеп, жернова, серп, сноп, жатва и 

т.д.)  способами получения муки, выпечкой хлеба. 

2. Формировать интерес к устному народному творчеству 

•  - Беседы; 

• - Занятия на основе 

метода интеграции; 
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2.  

 «Прощание с 

осенью» 

Рассказ с презентацией «Синичкин день на Руси» 

НОД «Народный праздник «Кузьминки» 

Чтение и обсуждение пословиц и поговорок об осени 

Прослушивание песни «Во кузнице» 

Разучивание нар.  игр «Кузнецы», «Прялица» 

Праздник «Прощание с осенью» (с муз. рук.) 

1. Продолжать знакомить детей с народными праздниками: 

«Синичкин день», «Кузьминки»; с традициями и обычаями, 

связанными с этими праздниками 

2. Продолжать пополнять активный словарь. 

3. Познакомить с новыми народными играми, песнями, 

закличками. 

• - Рассматривание 

подлинных изделий 

народного искусства, 

иллюстраций, 

альбомов, открыток, 

таблиц; 

• - Выставки детских 

работ по 

декоративно-

прикладному 

искусству; 

• - Экскурсии; 

• - Дидактические 

игры; 

• - Экспериментиро- 

• вание с различными 

художественными 

материалами; 

• - Развлечения, 

фольклорные 

праздники, 

посиделки; 

• - Заучивание 

считалок, закличек, 

прибауток, небылиц, 

потешек, стихов,  

песен; 

- Использование 

народных игр 

3  

«Вологодские  

кружева» 

НОД «Ознакомление с вологодским кружевом» 

Чтение и обсуждение пословиц о труде 

Рассматривание и беседа по картине В.Тропинина 

«Кружевница» 

Рисование «Салфетка с узором» 

Чтение сказок «Семь Катерин», «Аленкины кружева» 

1. Формировать у детей представления о кружевоплетении, как 

об одном из видов народно – прикладного искусства.                             

2. Развивать изобразительные навыки у детей: умение рисовать 

элементы узора всей кистью и кончиком кисти.                                     

3. Активизировать в речи детей слова: куфтырь, коклюшки, 

вилюшки, сеточка, решетка, паутинка, ажурная.                                 

4  

«Проказы 

старухи-

зимы» 

НОД «Зимние приметы и обычаи» 

Чтение и обсуждение пословиц о зиме. Загадки о зиме 

ЧХЛ заклички «Ты Мороз, Мороз, Мороз», сказки К. Д. 

Ушинского «Проказы старухи зимы».  

Разучивание русской народной песни «Как на тоненький 

ледок» в обр. Рубца.  

1. Познакомить детей с зимними приметами и обычаями на Руси    

2. Продолжать учить слушать сказки, пословицы и поговорки, 

участвовать в беседе по их содержанию, развивать 

диалогическую речь.                                                                                                          

3.Формировать интерес к устному народному творчеству 

5  

«Гжель 

прекрасная» 

НОД «Сказочная гжель» 

Чтение легенды-сказки «Откуда в гжели синий цвет» 

Худож. слово о гжели (чтение стихотворений              П. 

Синявского) 

Слушание «Незабудковая гжель» муз. Ю. Чичкова сб. 

«Ромашковая Русь» 

Рисование «Гжельская роспись посуды» 

1. Продолжать знакомить детей с декоративно-прикладным 

искусством и народным фольклором. 

2. Развивать связную речь дошкольников, умение выразительно 

и четко рассказывать по памяти.  

3. Формировать умение передавать на рисунке элементы 

гжельской росписи. 

6  

 

«В гости к 

нам пришла 

матрешка» 

НОД «История создания русской матрешки» 

Чтение и разучивание стихов, потешек, частушек о 

матрешках 

Конструирование из бумаги «Русская красавица» 

Рисование «Украсим сарафан Матрешке» 

1. Расширить и систематизировать  у детей знания об истории 

возникновения, видах и особенностях росписи русской 

деревянной куклы. 

2. Развивать художественный вкус, чувство цвета, умение 

любоваться предметами народного творчества. 

7  

«Народные 

праздники» 

Беседа о празднике Масленица 

Заучивание закличек и стихов про Масленицу 

 Разучивание русской народной песни «Ой, вставала я» 

Фольклорный праздник «Гуляй, Масленица!» (муз. рук) 

Итоговое фольклорное развлечение «Праздничная 

ярмарка» (с муз. рук) 

1. Приобщение детей к традиционной культуре, создание 

условий для формирования интереса к традициям, обычаям 

русского народа, к устному народному творчеству в целом. 

2. Развивать творческие способности, вовлекая детей в 

эмоциональное исполнение песен, частушек,  хороводов, игре на 

музыкальных инструментах. 
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5. Блок: «Защитники Отечества» 

   Младшая  группа      
№п Основные темы                    Виды деятельности                                  Цели и задачи Формы работы 

1 «Я буду как 

папа» 

* Беседа «Моя семья, мой папа». 

*Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу с 

папой». 

  

• Учить детей воспроизводить имена своих близких, 

побуждать высказываться о членах семьи.  

Воспитывать доброе отношение и уважение к папе. 

• Развивать игровые навыки, учить детей играть 

вместе, отражать в игре события из личной жизни. 

  

- опрос 

- беседы 

- работа по   

  иллюстрациям 

- составление  

  рассказа 

- игры 

- чтение  

  художественной 

  литературы 

- прогулки 

- встречи с  

  интересными 

   людьми 

- праздники 

- разучивание  

стихотворений, песен 

-презентации 
 

2 «Папа – наш 

защитник» 

* Беседа «Мой папа защитник отечества» 

*Игра «Парашютисты» 

*Чтение А. Жаров «Пограничник».  

• Воспитывать у детей доброе отношение к своему 

папе, вызвать чувство гордости и радости за 

благородные поступки родного человека.  

• Учить составлять описательный рассказ. 

3 «Детский сад  - 

моя малая 

Родина» 

* Беседа «Хорошо у нас в саду» 

* Экскурсия по детскому саду и знакомство с трудом 

сотрудников 

* Чтение стихотворений: «В детский сад пришел я с 

мамой» И. Демьянов, «Мы приходим в детский сад» 

О. Высоцкая. 

• Дать общее представление о детском саде 

(помещения, их назначение; содержание работы 

ближайших сотрудников, название их профессий) 

4  «Мой город,  

мой дом – моё 

Отечество!» 

* Беседа «Город, в котором я живу» 

* Рассматривание фотографий 

«Достопримечательности Усть-Илимска». 

* НОД «Мой домашний адрес». Работа по заучиванию 

домашних адресов. 

* Рассматривание фотографий с улицами города. 

* Конструирование «Мой дом». 

• Учить называть город, в котором живут дети, 

прививать любовь к родному городу. 

• Дать понятие о том, что в городе много улиц, что у 

каждой улицы своё название. 

•  Познакомить с названием главной улицы города. 

• Знакомить с понятием - домашний адрес. 

5 «Наши 

защитники» 

* Беседа о празднике «Дне защитника Отечества». 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

военных. 

* Изготовление подарков для пап 

* Сюжетно-ролевая игра «Мы солдаты» 

• Дать понятие, что Отечество – это наша Родина, а 

воины (папы) защищают свою страну. 

• Воспитывать любовь и гордость к папам – 

защитникам нашего отечества и мира на земле. 

6 «Этот день 

Победы» 

* Рассказ о празднике «День Победы» 

* Рисование «Праздничный салют». 
• Дать представление о празднике: давно была война.  

Наш народ победил. 
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Средняя  группа 

№ Основные темы Виды деятельности Цели и задачи Формы работы 

1 «С чего 

начинается 

Родина?»   

* НОД «Люблю тебя, мой край родной» 

* Проект «Моя малая родина»  

• Систематизировать и обобщать знания детей о 

городе: название, достопримечательности.  

• Вызывать чувство восхищения красотой родного 

города подвести к пониманию того, что люди, 

которые строили город, очень старались и хорошо 

выполнили свою работу. 

•  Воспитывать любовь к родному городу и чувство 

гордости за него.  

  

- опрос 

- беседы 

- работа по   

  иллюстрациям 

- составление  

  рассказа 

- игры 

- чтение  

  художественной 

  литературы 

- прогулки 

- встречи с  

  интересными 

   людьми 

- праздники 

- разучивание  

стихотворений, 

песен 

-проектирование 

2  

«Наша Родина  - 

Россия».   

* НОД «Наша Родина-Россия» 

* НОД «Столица нашей Родины» 

Беседа «Государственные символы России»  

• Продолжать знакомить детей с родной страной 

(города, достопримечательности), развивать чувство 

гордости за страну.  

• Знакомить с символом страны (флагом), его 

цветами, их значением. 

• Познакомить детей со столицей нашей Родины – 

городом Москва. Знакомить с 

достопримечательностями столицы. 

3  «Военные 

профессии» 

*Беседа «День защитника Отечества»  

*Игровое упражнение «Следопыты» - учить 

детей следовать строго по «дороге», наступать 

след в след по заранее проложенному 

маршруту 

• Познакомить детей с праздником. 

•  Дать представления детей о Российской армии 

•  Воспитывать любовь к Родине, чувства 

патриотизма 

4 «Защитники 

Отечества» 

* НОД «Наша армия» 

* Беседа «Солдаты России - защитники 

страны» 

• Дать детям представления о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить понятие 

«защитники Отечества 

5 «Наши папы, 

наши дедушки-

защитники 

Родины» 

* Фотовыставка «Наши папы, наши дедушки-

защитники Родины»  

• Побуждать детей к желанию гордиться своими 

родными, быть похожими на них. 
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6 «Помним, 

гордимся!» 

* Беседа «Этот день победы» 

* Рассказ - беседа о дне Победы. 

• Продолжать работу по воспитанию патриотизма у 

детей.  

• Знакомить с праздником 9 Мая - день Победы 

•  Воспитывать в детях чувство гордости за свой 

народ, уважение к ветеранам Великой 

Отечественной войны, любовь к своей Родине. 

 

 

Старшая группа 
№ Основные темы Виды деятельности Цели и задачи Формы работы 

1 «О защитниках 

Отечества» 

* Беседа «Наша армия родная» 

* Рисование (выставка) «Мой папа в 

армии служил»  

• Уточнить знания детей о военнослужащих, особенностях 

профессии, необходимых атрибутах и инструментах. 

• Воспитывать уважение к работе военнослужащих. 

• Поддерживать интерес к теме, передавать в рисунке детали 

военного костюма. Развивать аккуратность, отрабатывать 

нажим карандаша.  

  

- опрос 

- беседы 

- работа по   

  иллюстрациям 

- составление  

  рассказа 

- игры 

- чтение  

  художественной 

  литературы 

- прогулки 

- встречи с  

  интересными 

   людьми 

2  

«Профессия - 

военный» 

* Познание «Наша родина – Россия» 

* НОД «Моя профессия – военный» 

*Д/игра "С чего начинается Родина" 

* Рисование, выставка рисунков 

"Моя Родина - Россия"  

• Знакомить с символикой нашей страны, нашего главного 

города – Москвы. Воспитывать любовь к своей Родине. 

• Формировать представление о военных профессий, о 

содержании труда людей, связанных с Армией. 

• Учить детей различать рода войск, технику, расширять 

знания детей о службе в армии. 

• Отражать в рисунке свои знания, впечатления.  Развивать 

пространственное воображение, применяя разные техники 

рисования.  

3 «Будущие 

защитники» 

*НОД. Познавательная деятельность 

«Будущие защитники» 

*Творческая деятельность 

(рисование) «Военная техника» 

*Ситуативная беседа «Для чего 

нужна армия» 

• Закреплять знания о родах войск, армии, военной технике. 

Дать представление о строевой подготовке  

•  Развивать слуховое внимание, общий ритм и темп 

действий. Формировать потребность в здоровом образе 

жизни. 

•  Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

способность выслушивать собеседника не перебивать. 
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4 «Наша армия» * Д. игра «Летает, шагает, плавает» 

* НОД. Познавательная деятельность 

«Мы солдаты». 

*Подвижная игра «Снайпер» 

*НОД «История Отечества.  

Богатыри» 

Чтение «Сказка – былина об Илье 

Муромце» 

•  Расширять представление детей о разных родах войск, 

уточнить, кто такие защитники Отечества; осуществлять 

гендерное воспитание.  

•  Приобщать к русской народной истории, к истории 

Отечества через знакомство с художественной 

литературой; былинами о богатырях.  

• Воспитывать уважение к защитникам Родины, гордость за 

свой народ, любовь к Родине. 

- праздники 

- разучивание  

стихотворений, 

песен 

-проектирование 

5 «День победы!» *П./и «Разведчики» 

* Беседа «Этот день победы» 

* Игра-викторина «Я в солдаты бы 

пошёл – пусть меня научат». 

• Продолжать работу по воспитанию патриотизма у детей.  

• Знакомить с праздником 9 Мая - день Победы 

•  Воспитывать в детях чувство гордости за свой народ, 

уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, 

любовь к своей Родине. 

 

Подготовительная группа 
№ Основные темы Виды деятельности Цели и задачи Формы работы 

1 «Русские богатыри» *НОД «Богатыри земли русской» 

* Беседа по картине «Богатыри» 

* Чтение поэмы, написанной по 

мотивам р. н. сказки «Никита 

Кожемяка» 

•  Формировать представление о героическом прошлом 

русского народа, русских богатырях-защитниках Земли 

Русской: Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алёше 

Поповиче; 

•  Познакомить детей с картиной В. М. Васнецова 

«Богатыри». 

  

- опрос 

- беседы 

- работа по   

  иллюстрациям 

- составление  

  рассказа 

- игры 

- чтение  

2  

«Полководцы и 

герои» 

* Тематическая беседа на тему: 

«Великие русские полководцы» 

*Игра-викторина для детей 

"Полководцы и герои ВОВ" 

• Закрепить представления детей о том, кто такие защитники 

Отечества, полководцы. 

• Познакомить с жизнью и подвигами русского полководца 

М.И. Кутузова и некоторыми моментами истории России, 

связанными с защитой Отечества, — Отечественной 

войной 1812 года. 

• Формировать у детей чувство гордости и уважение к 

защитникам Отечества. 
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3 «Русские воины – 

защитники 

Отечества» 

*НОД по развитию речи Тема: 

«Русские воины – защитники 

Отечества». 

* Рисование «Воин» 

• Способствовать накоплению и укреплению знаний у детей 

об истории Родины, об исторических событиях; 

• Формировать представление детей о защитниках 

Отечества в разные исторические периоды; воспитывать 

чувство гордости за свой народ, армию; желание 

защищать страну. 

• Развивать правильную, связную речь, фонематический 

слух, логическое мышление, умение отвечать на вопросы, 

составлять предложения, развивать творческое 

воображение через различные виды деятельности. 

  художественной 

  литературы 

- прогулки 

- встречи  с  

  интересными 

   людьми 

- праздники 

- разучивание 

стихотворений, 

песен 

-проектирование 

4 «Ими гордится 

Россия» 
* Беседа на тему «Ими гордится 

Россия» 

*Эстафета «Пройди полосу 

препятствий» 

*Игра «Сапер», «Снайпер» 

 

• Воспитывать чувство гордости за свою Отчизну, за 

людей, которые своими достижениями и поступками 

прославляют нашу страну; 

• Формировать способность к творческой деятельности, 

умение отражать полученные знания и впечатления в 

художественном творчестве, в создании творческих работ 

для проекта. 

•  Способствовать развитию исследовательских навыков у 

детей; 

5 «День победы» *НОД «Это день победы!» 

*Изготовление открыток к 9 мая. 

• Расширять знания детей о Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. 

• Продолжать воспитывать у детей патриотические чувства 

к Родине. 

• Воспитывать любовь и благодарность к людям старшего 

поколения, воевавшего на войне. 
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– М.: Мозаика – синтез, 2008 
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Н.С. Рымчук. - М.: Академия развития, 2009. - 256 c. 

32. Саморукова П. Г Как знакомить дошкольников с природой М. Просвещение, 1983.  

33. Соломенникова  О.А. Радость творчества. Программа дополнительного 
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38. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3 – 4 лет 

39. Харченко Д.В. «Пожалей немножко» 
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