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Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.
И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,
Неоткрытые Америки 
Оставались неоткрытыми.
И не быть бы нам Икарами,
Никогда б не взмыли в небо мы,
Если б в нас его стараньями 
Крылья выращены не были.
Без его бы сердца доброго 
Не был мир так удивителен.
Потому нам очень дорого
Имя нашего учителя! В. Тушнова
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Занятия кружка «Волшебный песочек» в свою структуру включают 
игровые упражнения, которые можно разделить на группы:

-  игры с песком и предметами (бросовым материалом, природным 
материалом, мелкими игрушками и т.д.);

-  игры с песком и ладошками (лепка объёмных форм);
-  игры с формами (наполнение формочек для песка и вырезание 

из песка фигур формами);
-  пальчиковые игры;
-  подвижные и музыкальные игры с предметами;
-  дидактические игры.
На занятиях особый акцент делается на формирование начальных 

представлений о ближайшем окружении ребёнка:
-  о близких ребёнку людях (о маме, бабушке);
-  о труде взрослых (повар);
-  о предметах и действиях с ними (скалка, кастрюля, тарелка, 

ложка);
-  о явлениях общественной жизни (праздниках -  Новый год, Ма

мин праздник);
-  о живой и неживой природе (овощи, фрукты, домашние живот

ные, дикие животные);
-  особенности времён года.
Отличительной чертой занятий кружка является использование сю

жетно-игровых замыслов, которые развивают у детей начальные элементы 
ролевого поведения и простейшие ролевые действия.

Для проведения игр-занятий были созданы специальные условия, 
изготовлена песочница с мягкими бортиками и жёстким дном.

Для занятий осуществлялся подбор:
-  демонстрационного и раздаточного материала (формочки для 

песка, фигурка животных, мелкие игрушки, прищепки);
-  музыкального сопровождения;
-  литературно-речевого материала;
-  видео материала для эмоционального настроя и погружения в

гему;
-  природного материала (шишки, орехи, камушки, горох, фасоль

и др.);
-  пальчиковых игр;
-  подвижных игр;
Изготовлены специальные игрушки из бросового материала, кото

рые можно использовать в процессе деятельности.
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С РОДНЫМ ГОРОДОМ

Улиско Е.В., Наумова В.В.,
педагоги М Д О У  

«Детский сад №  105 «Мальвина» 
г. Волжского Волгоградской области»

В последнее время идея воспитания патриотизма и гражданственно
сти у подрастающего поколения приобретает все большее общественное 
значение. ФГОС ДО ставит перед дошкольными образовательными учре
ждениями задачу донести глубину понятия «гражданин» до маленького 
человека, привить ему любовь к ценностям семьи, родного города, как 
базы дальнейшего гражданского становления. Каждый из нас знает, что 
любить и беречь можно лишь то, что чувствуешь и понимаешь.

С этой целью был разработан проект, в основу которого легли мате
риалы региональной программы Е.С.Евдокимовой «Воспитание маленько
го Волжанина». Приоритет проекта -  воспитание благородного граждани
на, активно познающего природу малой Родины, историю родного города, 
его традиции и культуру.

В начале проекта было проведено диагностическое обследование по 
выявлению знаний детей о родном городе. Результаты показали, что 
большинство из них мало знают об историческом прошлом нашего города, 
его культуре и достопримечательностях. Для обогащения краеведческих 
представлений дошкольников мы поставили следующие задачи:

- познакомить детей с историей и современностью города Волж
ского;

- сформировать у детей представление об истории родного города, 
его жителях;

- развивать стремление знать свой город;
- способствовать развитию патриотического отношения к малой родине.
Проект по ознакомлению с родным городом реализовывался по сле

дующим направлениям: история города, достопримечательности города, 
символика и груд взрослых.

Разработали перспективный план, раскрывающий содержание рабо
ты по каждому виду деятельности, используя разнообразные формы рабо
ты: игры-занятия, беседы, чтение художественной литературы, составле
ние рассказов по картинкам, тематическим альбомам, экскурсии и пеше
ходные прогулки, сюжетно-ролевые, настольно-печатные и дидактические 
игры. Использование такого многообразия мероприятий способствует за-
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Г
 креплению полученных знаний у детей, благотворно влияет на воспитание 

патриотических и гражданских чувств, даёт возможность почувствовать 
детям их причастность к истории и современной жизни города.

Наш город сравнительно молодой, но у него есть свои достоприме
чательности и памятники, к которым мы организуем экскурсии и семей
ные прогулки в выходной день. Ведется совместная работа с Краеведче
ским музеем, которая позволяет ребенку открывать интересные страницы 
родного города, знакомиться с культурно -  историческими объектами го
рода Волжского.

Большое внимание уделяем созданию развивающей предметно
пространственной среды в группе, которая способствует развитию позна
вательного интереса ребёнка, обогащению и закреплению его знаний о 
родном городе: в познавательно-исследовательском уголке имеются фото
альбомы «Волжский -  город моей судьбы», «Как все начиналось», «7  чу
дес Волжского»; карты города и улиц города Волжского; книжки- 
самоделки «Улицы  нашего города», «Памятники Волжского», «Герои го
рода Волжского»; литература о городе и тематические альбомы «М оя се
мья». Идет активное сотрудничество с издательством информационно
патриотического детского журнала «Про Волжский дом». Паши воспитан
ники вместе со своими родителями читают статьи в журнале, отгадывают 
кроссворды, участвуют в конкурсах этого издания.

В уголке художественного творчества размещена литература: аль
бом-каталог о творчестве волжских художников, таких как Малков П.Л. 
(автор памятников Пушкину А.С., Логинову Ф.Г., воинам-героям, погиб
шим в Афганистане, героям Гражданской и Отечественной войн), Бароха 
И.Н. (автор росписи Храма Серафима Саровского и Сергея Радонежского), 
Иванов П.В. (его картины «В  зимнем парке», «Городской пейзаж»), По- 
крашенко М.И. (автор картин «Проводы русской зимы в Волжском», 
«Волжская ГЭ С »),

Игровой уголок постоянно пополняется атрибутами и дополнитель
ным материалом для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Почта», «Путешест
вие по городу» и другие. Совместно с родителями изготовлены макеты 25 
микрорайона, улицы Оломоуцкой, игрового участка детского сада. 
Оформлены авторские дидактические игры, которые используются как в 
организованной образовательной, так и в самостоятельной детской дея
тельности: «Где  находится памятник?», «Узнай по описанию», «Знатоки 
Волжского», «Найди символы Волжского», «Кто что делает», «М ой го
род», «М ой  адрес», «Сколько в доме этажей», «Отгадывание и толкование 
загадок о Родине» «Подбери и придумай», «Собери целое», «Где что нахо
дится», которые помогают не только закрепить полученные знания о горо-
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де, но и узнать много нового. В музыкальном уголке собрана фонотеки 
музыкальных произведений местных авторов, подборка видеосюжетом о 
городе Волжском.

Для реализации проекта была разработана система игр-занятий по 
ознакомлению детей с родным городом: «М ы  в этом городе живем», «I In 
улицам родного города», «Символы города» «История города Волжского», 
«М ой любимый город».

Совместный проект по ознакомлению дошкольников с родным го
родом проводился в тесном сотрудничестве с родителями. Нами были ис
пользованы разнообразные формы взаимодействия с семьями воспитанни
ков: родительские собрания с использованием презентаций «Как знако
мить детей с городом», «П о  дороге в детский сад»; консультации, викто
рины «М ой  край родной Волжский», «Знатоки родного города»; фотовы
ставки «М ы  жители нашего города», «Улица на которой я живу»; сезон
ные выставки детских работ, выполненных в сотворчестве с родителями: 
«М ой любимый город», «Город глазами ребёнка». При участии родителей 
воспитанников оформлены фотоальбомы с историческими сведениями об 
улицах города, памятниках, трудовых буднях горожан, истории создания 
герба Волжского; подобрана библиотека познавательной литературы об 
истории и культурных ценностях города.

Результатом нашего проекта стали заметный интерес родителей и 
воспитанников к природному своеобразию родного края, его достопри
мечательностям, жителям прославившим наш город. Дети получили 
возможность другими глазами посмотреть на знакомые места, осознать 
их необычность. Таким образом, проводимая работа помогла обогатить 
знания детей о прошлом и настоящем родного города, воспитать чувст
во любви и гордости за земляков, побудить детей проявлять естествен
ный интерес и заботу о ближайшем природном окружении (сквер, парк, 
клумба). Целенаправленная работа по ознакомлению с родным горо
дом, родной культурой не только формируют любовь к традициям сво
его народа, но и способствуют развитию личности в духе гражданского 
патриотизма.

Литература:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт до

школьного образования, Приказы и письма министерства образования и 
науки РФ (ООО ТЦ «Сфера», Москва, 2014)

2. Воспитание маленького Волжанина: Программа для педагогов и 
родителей по воспитанию детей от 3 до 7 лет / под ред. Е.С. Евдокимовой. 
-  М.: Планета», 2012. -  154 с.
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«РОДНОЕ, ЗДРАВСТВУЙ! Я К ТЕБЕ С ПОКЛОНОМ»
Литературно-музыкальная композиция

Харькова С.Н.,
преподаватель МБ У Д О  Д Ш И  

г.Камышин, Волгоградская область

Любовь к Родине...
Каждый в это понятие вкладывает что-то свое, личное, только ему 

понятное. Но все нежно и трепетно относятся к этому понятию, к этому 
символу... «Нет! Человеку нельзя жить без родины, как нельзя жить без 
сердца». Эти слова принадлежат К. Г. Паустовскому, они так близки и 
понятны каждому из нас.

С чего начинается работа по воспитанию уважения и любви к своей 
родине? Этот вопрос становится в ряд главных и приоритетных задач по 
патриотическому воспитанию учащихся. Решать эту задачу возможно 
посредством организации широкого взаимодействия с родителями, фор
мированием культуры общения. Прежде всего -  это эстетическая органи
зация среды, которая поможет осуществить условие повышения эффек
тивности воспитания. Общешкольные дела, традиционные мероприятия 
реализовываются на протяжении всего года. Система воспитательной ра
боты в детской школе искусств представлена в форме сотрудничества пре
подавателя, учащихся, родителей и строится на чёткой координации со
вместной деятельности.

Важнейшая задача современной педагогики -  формирование гуман
ного человека. Главной задачей остаётся предотвращение разрыва воспи
тательного влияния школы и семьи на основе организации и постоянной 
информации родителей о проводимом в школе воспитательном процессе, 
об успехах обучения, об организации совместной деятельности учащихся 
и родителей.

В течение многих лет в нашей школе искусств осуществляет свою 
работу лекторская группа, в которую входят учащиеся разных отделов: 
фортепианного, народного, вокального. Ее цель -  приобщение учащихся к 
музыкальной культуре, выявление творческого потенциала учащихся, 
формирование у них культуры речи, ораторского искусства, навыков пуб
личного выступления. Одной из форм работы группы являются литератур
но-музыкальные композиции, включающие в себя стихи поэтов и музыку 
разных эпох, а также музыкальные произведения из собственного репер
туара. «Созвучье муз -  созвучье вдохновения»: творчество Н.А.Некрасова
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