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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАНЯТИЙ

ГРАЖДАНСКО–ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

В СТАРШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ МДОУ№48.

Пояснительная записка.

Жизнь человечества в 21 веке, по мнению ученых, в решающей мере зависит «от

сферы образования, от направленности и результативности обучения и воспитания

подрастающих поколений, от их интеллектуальных, нравственных качеств».

(Б.С.Гершунский. Готово ли современное образование ответить на вызовы 21 в.? –

Педагогика,2001,№10, с.3 – 12.)

Дошкольное детство как период в человеческой жизни играет исключительную

роль в формировании того, каким станет не только каждый человек, но и все человечество

и мир в целом. Заложенные в дошкольном детстве образовательные, мировоззренческие,

нравственные, культурные приоритеты определяют жизненный путь поколений,

воздействуют на развитие и состояние всей цивилизации.

Актуальность данной методической разработки состоит в том, что в процессе

знакомства с историей родной страны, с государственными праздниками, с народными

традициями и обычаями, с достопримечательностями, культурой родного края дети учатся

думать, анализировать, развиваются творчески,  у них закладывается нравственная и

культурная основа. Каждый ребёнок имеет возможность формироваться как полноценная

и социально значимая личность.

Занятия гражданско–патриотической направленности в старшей логопедической

группе разработаны на основе образовательной программы муниципального дошкольного

образовательного учреждения г. Мурманска детского сада комбинированного вида № 48,

государственного календаря профессиональных и международных праздников, с учётом

регионального компонента, а также тематического планирования в старшей

логопедической группе.

Актуальность данной методической разработки обусловлена ее целью –

способствовать  патриотическому воспитанию и формированию гражданина России.

Задачи:

· Формировать представления детей о том, что Россия – огромная, богатая

страна.

· Познакомить детей с героями Отечества.
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· Дать представление о государственных праздниках.

· Формировать интерес к «малой Родине».

· Познакомить с людьми разных профессий.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ В СТАРШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ МДОУ№48

НА 2010 – 2011 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Месяц Занятие Задачи План занятия

Сентябрь 27 сентября

Ознакомление с

окружающим

«Экскурсия по

детскому саду,

посвященная дню

воспитателя и

дошкольного

работника»

1. Познакомить детей с

профессиями и местом

работы сотрудников

детского сада: кабинет

заведующей, кабинет

логопеда, кухня,

медицинский кабинет.

2. Продолжать развивать

связную речь детей.

3.  Формировать у детей

интерес к истории

детского сада.

4. Воспитывать у детей

уважительное отношение

к работникам детского

сада, чувство гордости к

бывшим воспитанникам

и сотрудникам.

1. Кабинет заведующей.

Показ слайдов и

рассказ заведующей

об истории детского

сада, о бывших

воспитанниках.

2. Рассказ Екатерины

Сергеевны о

профессии

заведующей.

3. Кабинет логопеда.

Рассказ Надежды

Владимировны о

своей профессии.

4. Рассматривание

групповой комнаты и

рассказы детей об

игровых уголках.

5. Физминутка.

6. Кухня. Рассказ повара

Альбины

Анатольевны о своем

рабочем месте.

7. Медицинский

кабинет. Рассказ

медсестры о своей

профессии.
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Октябрь 1 октября

Комплексное

занятие

(музыкальное и

развитие речи)

«Международный

день музыки»

1. Познакомить детей с

мурманским

композитором

А.Базановым.

2. Продолжать учить

описывать свои чувства

после прослушивания

«Утренней молитвы» П.

Чайковского.

3. Закрепить знания

жанров музыкальных

произведений (марш,

танец, песня).

4.  Развивать танцевальное

творчество под музыку

«Вальс цветов»

П.Чайковского.

5. Вызвать эмоциональный

интерес к музыке,

уважение к творчеству,

мировой славе русского

композитора

П.Чайковского.

1. Слушание «Утренней

молитвы»

П.Чайковского.

2. Рассказы детей о

прослушанной

музыке. Рисование

эмоций.

3. Танцевальное

творчество под

«Вальс цветов»

П.Чайковского.

4. Рассказ А.Базанова о

своем творчестве.

5. Музыкальная игра

«Отгадай жанр

музыкального

произведения»
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4 октября

Развитие речи

« День города»

1. Дать детям

представление о том, что

Мурманск – портовый

город нашей страны.

2. Познакомить с

достопримечательностям

и   города Мурманска.

3. Прочитать

стихотворение Н.

Колычева «Мурманские

ступеньки».

4. Воспитывать у детей

интерес к Мурманску.

1. Показ книги

мурманского поэта Н.

Колычева  и чтение

вступления и

стихотворения

«Мурманские

ступеньки».

2. Беседа. Показ глобуса

(Кольского

полуострова, залива,

города), иллюстраций

рыбного и торгового

порта.

3. Просмотр

видеофильма «Мой

Мурманск».

4. Физминутка.

5. Рассказы детей об

улице, на которой

живут.

6. Рассматривание

открыток с

достопримечательнос

тями города.
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11 октября

Комплексное

занятие

(ознакомление с

художественной

литературой и

развитие речи)  «О

труде работника

сельского

хозяйства»

1. Познакомить с трудом

хлебороба, показать

важность и значимость

его труда.

2. Рассказать украинскую

сказку «Легкий хлеб».

3. Дать представление о

старинном выращивании

хлеба на Руси.

4. Воспитывать почетное

отношение к труду

хлебороба на Руси.

1. Рассказ воспитателя о

старинном

выращивании хлеба.

Показ иллюстраций.

2. Игра «Как

выращивали хлеб».

3. Рассказ воспитателя о

современном

выращивании хлеба.

Показ иллюстраций

техники.

4. Хоровод «Земелюшка

– чернозем», рус.нар.

песни, обр.

В.Агафонникова

5. Рассказывание сказки

«Легкий хлеб».

Разговор по сказке.

Иллюстрации.

6. Ответы детей на

вопрос: «Почему труд

хлебороба почетен?»
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Ноябрь 3 ноября

Ознакомление с

окружающим

«Родная страна»

10 ноября

Комплексное

занятие

(физкультурное и

развитие речи)

«День российской

милиции»

1. Формировать

представление о том, что

Россия – огромная

многонациональная

страна.

2. Дать представление о

городе Москве и

Красной площади.

3. Познакомить с  флагом,

гимном нашей страны.

4. Вызвать эмоциональный

отклик и чувство

гордости за свою страну.

1. Познакомить детей с

профессией –

милиционер.

2. Развивать ловкость,

выносливость, быстроту.

3. Воспитывать чувство

справедливости.

4. Формировать чувство

уважения к работе

российской милиции.

1. Показ карты России,

г. Москвы, г. С – Пб,

г. Мурманска, реки

Волги. Рассказ о

природных

богатствах страны по

карте.

2. Рассказ о Красной

площади, как о

главном месте нашей

страны. Показ

слайдов.

3. Физминутка.

5. Слушание гимна.

Беседа о стихах

гимна.

6. Рассказ воспитателя о

флаге России, его

цветах.

7. Торжественное

прохождение под

гимн с флагом

России.

1. Рассказ о профессии

милиционера

сотрудника МВД.

Чтение стихов

детьми.

2. Эстафеты.

3. Торжественное

перестроение команд

под музыку.
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Декабрь 9 декабря

Развитие речи

«День героев

Отечества»

1. Познакомить детей с

героями России,

Мурманска. Рассказать о

том, что Российская

армия всегда защищала

Родину.

2. Дать представление о

наградах Великой

Отечественной войны.

3. Развивать

монологическую речь.

4.   Воспитывать чувство

уважения к ветеранам

России.

1. Краткий рассказ об

Отечественной войне

1812 г. Рассказ о Д.

Давыдове. Показ

фрагментов из

фильма «Война и

мир».

2. Краткий рассказ о

Второй Мировой

войне и Великой

Отечественной войне.

Рассматривание

наград.

3. Физминутка.

4. Рассказы детей о

родственниках,

которые воевали с

показом фотографий,

альбомов

(подготовленные

дома с родителями).

5. Выставка героев

Отечества в группе.
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Январь 11 января

Комплексное

занятие

(ознакомление с

литературой и

музыкальное)

«Праздник

Светлого

Рождества»

1. Дать представление

детям о православном

празднике  Рождества.

Познакомить с рассказом

«Рождество» из детской

библии.

2. Формировать

представление о вертепе.

3. Учить петь колядки.

4. Развивать мелкую

моторику рук.

5. Воспитывать интерес к

русским традициям и

культуре.

1. Чтение рассказа

«Рождество». Беседа.

2. Пение колядок.

3. Краткий рассказ о

вертепе.

4. Изготовление ангелов

из бумаги.
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Февраль 22 февраля

Комплексное

занятие (развитие

речи и

конструирование

из бумаги) «День

защитника

Отечества»

1. Расширять знания детей

о Российской армии.

2. Формировать

представление о

трудной, но почетной

обязанности защищать

Родину.

3. Развивать связную речь у

детей.

4. Учить конструировать из

бумаги буденовку.

5. Воспитывать чувство

гордости и уважения к

Российской армии.

1. Краткий рассказ о

создании Российской

армии. Показ

слайдов. (Русская

армия 1812г., Царская

армия, Красная

армия, армия Великой

Отечественной

войны).

2. Загадки о родах войск

современной

Российской армии.

3. Исполнение песни с

перестроением

«Солдатушки, бравы

ребятушки»

4. Рассматривание

буденовки.

5. Изготовление

буденовки способом

оригами.

6. Торжественное

прохождение под

песню из

художественного

фильма «Офицеры» в

буденовке.
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Март 2 марта

Комплексное

занятие

(ознакомление с

окружающим и

ручной труд)

«Праздник

Солнца»

19 марта

Развитие речи

«Рассказ

воспитателя о

моряках –

подводниках»

1. Познакомить с народным

праздником.

2. Рассказать о природе и

особенностях жизни на

Севере.

3. Продолжать

формировать интерес к

«малой Родине».

1. Познакомить детей с

героями – подводниками

Мурманской области.

2. Обогатить знания детей

о подводном транспорте.

3. Воспитывать чувство

гражданской

солидарности  и любви к

Родине.

1. Чтение рассказа из

книги Н. Сладкова

«Разноцветная земля»

о тундре.

2. Беседа.

Рассматривание

иллюстраций с

оленями.

3. Чтение

стихотворения

Н.Колычева

«Колыбельная

рыбачонку». Рассказ

воспитателя о

«Праздника Солнца».

4. Хороводы.

5. Изготовление солнца.

Выставка.

1. Рассказ о герое –

подводнике Великой

Отечественной войны

ребенка. Показ

слайдов.

2. Игра « Выбери

транспорт».

Иллюстрации.

3. Рассказ о героях –

подводниках с лодки

«Комсомолец». Показ

фотографий.

4. Слушание записи

песни «Там за

туманами» группы

«Любэ».
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21 марта

Комплексное

занятие

(ознакомление с

художественной

литературой и

музыкальное)

«Всемирный день

поэзии»

1. Рассказать детям о

творчестве саамской

поэтессы О. Вороновой.

2. Вызвать чувство радости

от прослушивания

стихов, желание

запомнить их.

3. Учить выражать эмоции

от услышанных стихов

под музыку, рисуя.

4. Воспитывать интерес к

поэзии.

1. Рассказ воспитателя о

поэтессе. Показ

иллюстраций.

2. Чтение стихов

воспитателем. Беседа.

3. Игра «Отгадай поэта

и стихи»

4. Выражение своих

эмоций от чтения

стихов под музыку  с

помощью движений.

5. Рисование стихов.



14

Апрель 4 апреля

Экскурсия в

мурманский

краеведческий

музей.

 «День геолога»

12 апреля

Комплексное

занятие (развитие

речи и рисование)

«Всемирный день

авиации и

космонавтики»

1. Познакомить детей с

природными

богатствами Кольского

полуострова.

2. Рассказать о ценных

камнях, которые

найдены геологами. Их

значимости для

человека.

3. Воспитывать интерес и

любовь к родному краю.

1. Дать представление о

Солнечной системе.

2. Рассказать о первых

животных и людях,

побывавших в космосе.

3. Продолжать учить

выражать свои эмоции в

рисовании.

4. Воспитывать чувство

гордости и патриотизма.

1. Показ слайдов

Солнечной системы и

планет. Рассказ

воспитателя.

2. Исторический рассказ

о том, как человек

стремился попасть в

космос. Чтение

рассказа А.Митяева

«12 Апреля. День

космонавтики.» Показ

иллюстраций.

3. Физминутка. Песня

«Земля в

иллюминаторе»

4. Рисование.
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28 апреля

Комплексное

занятие

(ознакомление с

художественной

литературой и

ручной труд)

« Праздник

Пасхи»

1. Познакомить детей с

рассказом «Пасха» из

детской библии.

2. Продолжать знакомить с

православными

традициями.

3. Развивать мелкую

моторику рук при

украшении пасхального

яйца кусочками ткани.

4. Воспитывать доброту,

желание поздравлять

людей.

1. Чтение рассказа

«Пасха». Беседа.

2. Рассматривание

пасхальных яиц.

Иллюстрации.

Образцы. Керамика.

3. Украшение яиц.

4. Выставка.
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Май 6 мая

Комплексное

занятие (развитие

речи и

музыкальное)

«День Победы»

1. Познакомить детей с

государственным

праздником Днем

Победы.

2. Дать представление о

том, что город Мурманск

– город – герой.

Рассказать о памятниках

города.

3. Продолжать расширять

представление о том, как

в годы войны храбро

защищали страну

прадеды.

4. Воспитывать

патриотическое

отношение к своей

стране.

1. Рассказ ветерана

Великой

Отечественной войны

о Дне Победы.

2. Чтение

стихотворения Н.

Колычева «У

Алеши».

3. Исполнение

музыкального

поппури «Граница».

4. Просмотр

видеофильма

«Памятники города

Мурманска».

5. Беседа. Игра «Собери

памятник».

6. Выставка.

Исполнение песни

«День Победы».

7.   Торжественное

возложение цветов к

памятнику Шестой

Героической батареи.
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28 мая

Комплексное

занятие

(ознакомление с

художественной

литературой и

окружающим)

«День

пограничника»

1. Дать представление о

профессии

пограничника.

Рассказать о важности и

значимости их труда.

2. Познакомить со

стихотворением «Дозор»

З.Александровой.

3. Развивать

диалогическую речь.

4. Воспитывать

патриотическое

отношение к своей

стране.

1. Беседа о профессии

пограничника.

2. Эстафета «Граница».

3. Чтение

стихотворения

З.Александровой

«Дозор».

4. Разговор о

стихотворении.

5. Эстафета «Поймай,

диверсанта».
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Июнь 5 июня

Ознакомление с

окружающим

«Всемирный день

охраны

окружающей

среды»

1. Рассказать детям о

Ланландском

заповеднике.

2. Продолжать знакомить с

птицами и животными,

обитающими в

близлежащей

климатической зоне.

3. Воспитывать интерес и

любовь к природе

родного края.

1. Рассказ воспитателя о

заповеднике.

2. Показ слайдов и

иллюстраций птиц и

животных.

3. Игра «Выбери птиц и

животных Севера».

4. Рассказы детей о том,

что понравилось.

Июль 11 июля

Ознакомление с

окружающим

«Рассказ о труде

рыбака»

1. Дать представление о

труде рыбака.

2. Познакомить с трудом

рыбаков в годы Великой

Отечественной войны.

3. Прививать детям чувство

благодарности и

уважения за труд.

1. Рассказ воспитателя о

труде рыбака в

мирное и военное

время в Мурманске.

2. Физминутка.

3. Беседа и

рассматривание

иллюстраций.

4. Эстафета «Рыбаки».

Август 8 августа

Комплексное

занятие (развитие

речи и

аппликация)

«О дне строителя»

1. Дать представление о

труде строителя.

Рассказать о важности и

значимости этой

профессии.

2. Познакомить с

почетными строителями

г. Мурманска.

3. Развивать фантазию и

мелкую моторику рук.

4. Воспитывать уважение к

профессии и любовь к

родному городу.

1. Рассматривание

иллюстраций

довоенного г.

Мурманска.

2. Рассказ о почетных

строителях г.

Мурманска.

Иллюстрации.

3. Физминутка. Песня

«Всем на свете нужен

дом».

4. Коллективная

аппликация.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Начиная работу по патриотическому воспитанию, прежде всего, я стараюсь

изучить природные, культурные, исторические и национальные особенности родной

страны и края. Занятия составляю так, чтобы показать детям, что события, происходящие

в родном краю, неразрывно связаны с событиями в стране. Стараюсь использовать

музыку, стихи, видеоматериал, для того чтобы воздействовать на чувства дошкольников,

вызвать у них эмоциональный отклик.

Работа по патриотическому воспитанию продолжается в течение года, но

результаты видны уже после каждого проведенного занятия. У детей сформированы

знания о городе Мурманске, о родной стране, народных и национальных праздниках,

профессиях людей, национальных героях. Дошкольники называют государственные

праздники, знают символику страны, умеют находить страну и столицу России, город

Мурманск на глобусе, проявляют интерес к истории, с уважением относятся к ветеранам

Великой Отечественной войны, знают героев Отечества. Дети имеют представления о

профессиях взрослых (хлеборобе, рыбаке, строителе, милиционере, моряках –

подводниках). Дети ознакомились с природой Севера, знают животных и птиц Кольского

полуострова, имеют представление о полярной ночи и полярном дне. Так как занятия

проводятся с детьми с тяжелыми нарушениями речи, то ценным показателем является то,

что речь детей обогащается названиями, понятиями, признаками, которые дошкольники

активно используют в речи.

Занятия вызывают интерес у детей, а своё отражение они находят в

изобразительной деятельности (появилось много рисунков на военно-патриотическую

тематику: дети с удовольствием рисуют военный транспорт, изображают памятники,

символику города и страны), в конструктивной деятельности (строят города, корабли),

сюжетно – игровой деятельности (моряки, моряки-подводники, солдаты и т.д.). Сюжетная

игра стала разнообразной, увеличилось количество используемых ролей. Внимание на

одной игре дошкольники задерживают надолго. Одним из главных достижений в

проводимой работе стало то, что дети проявляют интерес к профессиям своих родителей,

родственников, по своей инициативе приносят фотографии родных, рассказывают о них,

испытывают чувство гордости за причастность родной семьи к родному краю, стране.

Считаю, что работа, проводимая по патриотическому воспитанию в старшей

логопедической группе, способствует формированию  полноценной социально значимой

личности и гражданина России.
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СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ:

1. Тематические фотографии на CD-диске:

«Родной край»:

001 – аппликация «Где – то на белом свете…»

002 – оригами «Снегири и синицы прилетели»

003 – оригами « Вороны на рябине»

004 – лепка «Оленьи бега»

005 – ручной труд «Саамская деревня»

006 – лепка «Герб города Мурманска»

007 – ручной труд «Оленья упряжка»

008 – рисование «Заснеженный город»

009 – панно «Олени»

010 – ручной труд «Саамская деревня вечером»

«Профессия Милиционер»:

001 – «Правила движения»

«23 февраля»:

001 – развлечение «День Защитника Отечества»

002 – коллективная работа «Защитники Заполярья»

003 – коллективная работа «Защитники Заполярья» ч.2

«В детской библиотеке»:

001 - экскурсия

«День космонавтики»:

001- космические планеты

002 – в космосе

«Пасха»:

001 – пасхальное дерево

«День Победы»:

001 – лепка  «Памятники города»

002 – коллективная работа « Салют Победа»

003 – у памятника  Шестой Героической батареи

004 – пробег, посвященный Дню Победы

2. Отзыв о работе от родителей группы.


