ЗАЯВКА
Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
Министерство образования и науки Российской Федерации
Всероссийский конкурс работ в области педагогики,
работы с детьми и молодёжью

«За нравственный подвиг учителя»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
общеразвивающего вида
Детский сад №8 «Золотой ключик»
представляет на Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя»
Войтешонок Елену Валентиновну
Диденко Татьяну Николаевну
Уземшину Елену Витальевну
Кезик Наталью Андреевну
Название работы
Патриотический проект «Я люблю тебя, край Архангельский!»
Конкурсное направление (подчеркнуть):
· Лучшая инновационная разработка года
· Лучшее педагогическое исследование года
· Лучший издательский проект года
· Лучшая программа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи
· Лучшая программа гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи
· Педагоги высшей школы – средней школе

Северо-западный федеральный округ
2012 г.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
Министерство образования и науки Российской Федерации
Всероссийский конкурс работ в области педагогики,
работы с детьми и молодёжью
«За нравственный подвиг учителя»
Фамилия Имя Отчество
Войтешонок Елена Валентиновна
Название работы
Патриотический проект «Я люблю тебя, край Архангельский!»
Конкурсное направление (подчеркнуть):
· Лучшая инновационная разработка года
· Лучшее педагогическое исследование года
· Лучший издательский проект года
· Лучшая программа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи
· Лучшая программа гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи
· Педагоги высшей школы – средней школе
Представление
Войтешонок Елена Валентиновна имеет первую квалификационную категорию по
должности «воспитатель». Большое внимание в своей работе она уделяет воспитанию
у детей патриотических чувств, использует в работе с детьми программу «Приобщение
к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой, М.Д.Маханёвой. Осуществляет
дополнительное образование детей, являясь руководителем кружка по ознакомлению
дошкольников с декоративно-прикладным искусством Архангельской области «Узорушка».
Е.В. Войтешонок распространяет полученный опыт на уровне ОУ и городском уровне,
имеет публикации в журналах «Дошкольное образование», «Дошкольная педагогика».

Заведующий МКДОУ №8

Северо-западный федеральный округ
2012 г.
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С.В.Федоренко

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
Министерство образования и науки Российской Федерации
Всероссийский конкурс работ в области педагогики,
работы с детьми и молодёжью
«За нравственный подвиг учителя»
Фамилия Имя Отчество
Диденко Татьяна Николаевна
Название работы
Патриотический проект «Я люблю тебя, край Архангельский!»
Конкурсное направление (подчеркнуть):
· Лучшая инновационная разработка года
· Лучшее педагогическое исследование года
· Лучший издательский проект года
· Лучшая программа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи
· Лучшая программа гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи
· Педагоги высшей школы – средней школе
Представление
Диденко Татьяна Николаевна работает в должности воспитателя 4 года. Работая
на одной группе с Е.В.Войтешонок , она также использует в работе с детьми программу
«Приобщение к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой, М.Д.Маханёвой.
Опыт её работы ещё невелик, но Татьяна Николаевна сумела установить эффективный
контакт с родителями, привлекает их к участию в различных мероприятиях, в том числе и
проходивших в рамках данного проекта (пошив костюмов, участие в концерте).

Заведующий МКДОУ №8

С.В.Федоренко

Северо-западный федеральный округ
2012 г.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
Министерство образования и науки Российской Федерации
Всероссийский конкурс работ в области педагогики,
работы с детьми и молодёжью
«За нравственный подвиг учителя»
Фамилия Имя Отчество
Уземшина Елена Витальевна
Название работы
Патриотический проект «Я люблю тебя, край Архангельский!»
Конкурсное направление (подчеркнуть):
· Лучшая инновационная разработка года
· Лучшее педагогическое исследование года
· Лучший издательский проект года
· Лучшая программа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи
· Лучшая программа гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи
· Педагоги высшей школы – средней школе
Представление
Елена Витальевна Уземшина работает музыкальным руководителем, имеет высшую
квалификационную категорию. На протяжении нескольких лет она углублённо работает
над темой «Приобщение детей к музыкальному искусству Архангельской области».
Осуществляет дополнительное образование детей, являясь руководителем кружка
«Гусельки», на занятиях которого знакомит детей с фольклором различных районов нашей
области. Её воспитанники -постоянные участники городских концертов, праздников.
Выпускники педагога продолжают обучение в школе искусств и в Доме детского
творчества.
Е.В. Уземшина распространяет полученный опыт на уровне ОУ и городском уровне, имеет
публикацию в журнале «Дошкольное образование», сборнике материалов региональной
научно-практической конференции «Развитие системы музыкального образования в
Архангельской области» .
Заведующий МКДОУ №8
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С.В.Федоренко

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
Министерство образования и науки Российской Федерации
Всероссийский конкурс работ в области педагогики,
работы с детьми и молодёжью
«За нравственный подвиг учителя»
Фамилия Имя Отчество
Кезик Наталья Андреевна
Название работы
Патриотический проект «Я люблю тебя, край Архангельский!»
Конкурсное направление (подчеркнуть):
· Лучшая инновационная разработка года
· Лучшее педагогическое исследование года
· Лучший издательский проект года
· Лучшая программа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи
· Лучшая программа гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи
· Педагоги высшей школы – средней школе
Представление
Наталья Андреевна Кезик работает воспитателем по экологии, имеет высшую
квалификационную категорию. На протяжении нескольких лет она углублённо работает над
темой «Обучение детей исследовательской деятельности». В экологическом образовании
детей применяет методику А.И. Савенкова «Маленький исследователь». Опыт работы
неоднократно представлялся на городском и областном уровнях. Наталья Андреевна
является победителем городского и областного конкурса «Учитель года 2009» в номинации
«Воспитатель года», имеет публикацию в журнале «Северная Двина», на сайте АО ИИПК.
Н.А.Кезик осуществляет дополнительное образование детей, являясь руководителем
кружка английского языка «Росток».
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С.В.Федоренко
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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
Министерство образования и науки Российской Федерации
Всероссийский конкурс работ в области педагогики,
работы с детьми и молодёжью
«За нравственный подвиг учителя»
Фамилия Имя Отчество
Войтешонок Елена Валентиновна
Диденко Татьяна Николаевна
Уземшина Елена Витальевна
Кезик Наталья Андреевна
Название работы
Патриотический проект «Я люблю тебя, край Архангельский!»
Конкурсное направление (подчеркнуть):
Лучшая инновационная разработка года
Лучшее педагогическое исследование года
Лучший издательский проект года
Лучшая программа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи
Лучшая программа гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи
Педагоги высшей школы – средней школе
Краткая аннотация (не более 1000 печатных знаков)

Проект «Я люблю тебя, край Архангельский!» направлен на расширение, обогащение
познавательного и эмоционального мира ребёнка в процессе знакомство с северным краем
а именно, Архангельской областью - непосредственного места жизни детей, её культурой,
искусством, природой. Решается проблема конкретных знаний детей о нашей области,
умений так рисовать, петь, танцевать, как поют и танцуют только здесь, на Архангельской
земле. Основная цель проекта: формирование у детей чувства принадлежности к своей
малой родине, любви к своему краю, уважение к живущему здесь народу, его культуре,
искусству. Проект направлен, прежде всего, на детей 5-7 лет, образованию их в рамках
данной темы. Дальнейшее развитие проекта предусматривает привлечение ветеранов
нашего города, чьи детство и юность прошли в годы великой Отечественной войны, В ходе
проекта предусмотрена встреча детей с ветеранами, а в его итоге – подготовленный для них
яркий, творческий концерт «На Архангельских просторах», приуроченный к празднованию
Дня победы.
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Информация об авторах работы:
Войтешонок Е.В.
Дата и место рождения: 01.02.1975., д.м. Шаркова, Онежский р-н, Архангельская обл.
Адрес места жительства (с указанием почтового индекса), телефоны, e-mail (если имеется):
164170, Архангельская область, г. Мирный, ул. Советская 9а – 1, тел.89539380065
Место работы или род занятий: МКДОУ №8, воспитатель
Почётные звания (при их наличии) - нет
Наличие премий, призов и иных наград - грамоты МУ «Отдел образования
администрации Мирного».
Диденко Т.Н.
Дата и место рождения: 01.05.1973., д.Ватамановская, Каргопольский р-н, Архангельская
обл.
Адрес места жительства (с указанием почтового индекса), телефоны, e-mail (если имеется):
164170, Архангельская область, г. Мирный, ул. Советская 6-29, тел.89216725883
Место работы или род занятий: МКДОУ №8, воспитатель
Почётные звания (при их наличии)
нет
Наличие премий, призов и иных наград.
нет
Уземшина Е.В.
Дата и место рождения: 30.06.1976., г. Мирный, Архангельская обл.
Адрес места жительства (с указанием почтового индекса), телефоны, e-mail (если имеется):
164170, Архангельская область, г. Мирный, ул. Гагарина 14а-45, тел.89815576454
Место работы или род занятий: МКДОУ №8, музыкальный руководитель
Почётные звания (при их наличии)
нет
Наличие премий, призов и иных наград. - грамота МУ «Отдел образования
администрации Мирного».
Кезик Н.А.
Дата и место рождения: 31.03.1980., г. Ставрополь.
Адрес места жительства (с указанием почтового индекса), телефоны, e-mail (если имеется):
164170, Архангельская область, г. Мирный, ул. Ленина 49-42, тел.89538330276
Место работы или род занятий: МКДОУ №8, воспитатель-э
колог
Почётные звания (при их наличии) - Победитель областного конкурса «Учитель года
2009» в номинации «Воспитатель года»
Наличие премий, призов и иных наград - грамота МУ «Отдел образования администрации
Мирного»
Войтешонок Е.В.
_______________
Диденко Т.Н.
________________
Уземшина Е.В.
________________
Кезик Н.А.
_________________
Северо-западный федеральный округ
2012 г.
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«Я люблю тебя, край Архангельский!»
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида
детский сад №8 « Золотой ключик» города Мирного Архангельской области.
Наш детский сад – учреждение открытого типа, мы тесно взаимодействуем с организациями социума. В
рамках патриотического воспитания дошкольников были реализованы проекты:
2009 г. «Мирный – наша северная Родина» , цель: воспитание у дошкольников старшего возраста
уважения, любви к своему городу.
2010 г .«Неофициальные символы России» , цель: дать детям знания о той стране, в которой они живут,
научить их относиться с уважением к истории своего народа, к природе, культуре того края, в котором они
родились.
2011 г. «Великий сын Архангельской земли», цель: сформировать у детей знания о жизни и деятельности
М.В.Ломоносова.
Краткая аннотация проекта
В нашем детском саду давно (с 2005 года) существует традиция – дважды в год, на День пожилого
человека и День победы мы приглашаем ветеранов труда, людей, детство и юность которых прошли в
годы Великой отечественной войны. И всегда такая встреча сопровождается детским концертом. Сначала к
нам приходило 3-4 человека, а сейчас их уже 12. За несколько лет нашей дружбы мы узнали, что все наши
ветераны или, как их называют дети, «бабушки» и «дедушки», родились и выросли здесь, на Северной
земле. И поэтому, мы решили, что им будет очень приятно узнать, что наши дети знают свою малую родину,
любят её и посвящают ей своё творчество.
Предлагаемый проект «Я люблю тебя, край Архангельский!» ценен не только тем, что расширяет и
обогащает познавательный и эмоциональный мир ребёнка в отношении северного края, но и делает
упор именно на Архангельскую область - непосредственное место жизни детей, её культуру, искусство,
природу. То есть решается проблема конкретных знаний детей о нашей области, умений так рисовать, петь,
танцевать, как поют и танцуют только здесь, на Архангельской земле. Основная цель проекта: формирование
у детей чувства принадлежности к своей малой родине, любовь к своему краю, уважение к живущему
здесь народу, его культуре, искусству. Проект направлен, прежде всего, на детей 5-7 лет, образованию их
в рамках данной темы. Дальнейшее развитие проекта предусматривало и привлечение других людей
– прежде всего, ветеранов нашего города, чьи детство и юность прошли в годы великой Отечественной
войны, которые стали зрителями яркого, творческого концерта «На Архангельских просторах». В будущем
возможно выступление детей с концертной программой на городском торжественном мероприятии для
участников и ветеранов ВОВ. В течение четырёх месяцев дети под руководством педагогов постепенно
погружались в тему «Архангельская область, её природа, культура, искусство». Следует отметить, что
основная информация, предлагаемая детям многоплановая. Мы постарались так распределить материал,
чтобы гармонично объединить познавательное и художетсвенно-эстетическое направления, осуществить в
полной мере интеграцию разных видов деятельности дошкольников в приобщении их к малой родине.
Содержание проблемы и обоснование её решения с помощью данного проекта.
Анализируя социальный паспорт семей наших воспитанников, можно сделать вывод о том, что основная
часть родителей (66%) – это военнослужащие. Многие из них приехали служить на космодром из разных
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«Я люблю тебя, край Архангельский!»
регионов, как России, так и стран СНГ. Следовательно, родители, детство
и юность которых проходили вдали от Архангельской области, вряд ли
хорошо знакомы с особенностями нашего края: его историей, культурой,
искусством. Опрос детей старшего дошкольного возраста показал, что
лишь некоторые знают, как называется район, на территории которого
находится г. Мирный, какие водоёмы, населённые пункты находятся
в ближайшем окружении, какие ремёсла издавна развивались в нашей
области.
Мы считаем, что данный проект помог детям лучше узнать край,
в котором они живут, что в свою очередь повлияло на формирование
патриотических чувств: любви к своей малой родине, эмоционально
положительное отношение к людям, живущим здесь, их занятиям.
К тому же дети смогли передать полученный в процессе реализации
проекта эмоциональный настрой другим: своим ровесникам из детских
садов, ветеранам труда, которые убедились в том, что у них растёт
достойная смена.
Цель и задачи проекта
Цель: формирование у детей чувства принадлежности к своей малой
родине, любовь к своему краю, уважение к живущему здесь народу, его
культуре, искусству.
Задачи:
1.Познакомить детей с особенностями географического положения, природы Архангельской области.
2.Дать представление о некоторых районах области, их основных достопримечательностях. (важные
географические объекты, труд людей, костюм, промыслы).
3.Познакомить детей с северными росписями, произведениями искусств различных районов Архангельской
области.
4.Научить детей исполнять характерные для некоторых районов Архангельской области песни, танцы,
пляски, хороводы.
5.Развивать творческие способности, воображение, старших дошкольников в процессе музыкальной,
театрализованной, изобразительной деятельности.
6.Воспитывать у детей уважение к людям, на долю которых выпали тяжёлые испытания, желание помогать
им, делать для них добрые дела.
Сроки реализации проекта: февраль-май 2012 г.
Данный проект направлен на детей старшей группы, так как именно в этом возрасте у дошкольников
начинают
формироваться личностные
новообразования, в частности
соподчинение мотивов,
сопровождающееся становлением и развитием эмоционально-чувственной сферы. К тому же, к целевой
группе данного проекта можно отнести и тех людей, которые стали зрителями концерта, подготовленного
детьми и педагогами МКДОУ №8. А это ветераны, труженики тыла, родители.
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Основные этапы реализации проекта
1 этап. Подготовительный:
- составление и обсуждение с инициативной группой поэтапного плана работы над проектом;
- составление схемы взаимодействия воспитателей, специалистов в процессе работы над проектом;
- подбор методической, справочной, энциклопедической и художественной литературы по тематике
проекта;
- подбор необходимого оборудования, пособий, материалов;
- пошив костюмов для концерта (продолжается на всех этапах проекта).
Организационный план проекта

Описание видов деятельности

Дата
проведения

Предполагаемые результаты

1. Составление и обсуждение с инициативной группой поэтапного плана
работы над проектом; составление
схемы взаимодействия воспитателей,
специалистов в процессе работы над
проектом;

10.01.2012

Будет создан подробный план работы над
проектом, определены зоны ответственности
конкретных лиц. Разработана схема взаимосвязи
воспитателей и специалистов.

2. Подбор методической, справочной,
энциклопедической и художественной
литературы по тематике проекта;
подбор необходимого оборудования,
пособий, материалов;

11.01.201230.01.2012

Педагоги
изучат справочную
литературу,
подберут
для
детей
иллюстративный,
видеоматериал, необходимое для мероприятий
оборудование.

3.Пошив костюмов для концерта

01.02.2012–
20.04.2012

Будут пошиты костюмы:
Архангельский, - для детей 20 комплектов, для
взрослых 4 комплекта

01.02.2012 30.05.2012

Дети многое узнают об Архангельской области
получат определенные знания, умения и навыки,
У них возникнет чувство принадлежности к
своей малой родине, интерес к ней.

4. Деятельность детей по реализации
проекта (см. календарный план работы
с детьми по реализации проекта)
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5.
Совместный концерт детей и педагогов
МКДОУ №8 «На Архангельских
просторах» для ветеранов.

6. Обобщение полученного опыта,
анализ результатов проекта

05.05.2012

10.05.201230.05.2012

Участники концерта испытают эмоциональный
подъем от того, что своим выступлением
можно принести окружающим людям радость.
Зрители - дети и взрослые приобщатся к
музыкальной культуре Архангельской области,
получат эстетическое наслаждение от детского
творчества.
Выставка творческих работ «Искусство
Архангельского края».
Диагностика детей, анализ результатов.
Дети выполнят основную, поставленную перед
ними цель проекта – расскажут ветеранам о
том,что они узнали в ходе проекта и покажут
концерт.

2 этап. Основной.
1.Воспитатель вводит детей в проблемную ситуацию: к детям на
встречу приходят ветераны и спрашивают, знают ли ребята свой
край, особенности его культуры, природы, достопримечательности
и.т.п. Выясняется, что дети слабо знакомы с той местностью,
где они живут. Тогда ветераны рассказываю им о своём детстве,
проведённом здесь, в Архангельской области, о своей работе и
занятиях (в том числе во время ВОВ). В свою очередь предлагают
детям узнать что-то новое об Архангельской области и поделиться
с ними.
Далее воспитатель и дети формулируют стоящие перед ними
задачи:
- узнать о местоположении на карте, природе, особенностях климата Архангельской области, о том, какие
основные водоёмы находятся на территории области, какие растения и животные преобладают;
- узнать о том, как трудятся люди в Архангельской области, чем славится наш край;
- научиться рисовать северные узоры;
- разучить песни, танцы, пляски некоторых районов Архангельского края;
- подготовить концерт для ветеранов и тружеников тыла.
2. Деятельность детей по реализации проекта.
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2.

1.

№

Познавательная
деятельность
«Мой край Архангельская
область» (2 зан.)

Тематическая
встреча с пожилыми
людьми тружениками
тыла в годы ВОВ
«Этих дней не
смолкнет слава»

Наименование
мероприятия

Цель: сформировать у ребёнка познавательный
интерес к тому месту, где он живет, развивать
у дошкольников чувства уважения, любви к
своему краю, гордости за людей, прославивших
Архангельскую область.
Задачи:
1. Знакомить детей с историческим прошлым и
настоящим области, районов, города.
2.Рассмотреть карту «Архангельская область» и
познакомить с районными населенными пунктами
области ( Мезенский, Плесецкий
Каргопольский, Онежский районы).
3.Знакомить детей с известными людьми, края,
районов: тружениками села (М. Варваровский,
А.Агеев),творческими людьми (художниками,
поэтами).
4.Воспитывать чувства уважения к труженикам и
талантливым людям, побуждать стремление учиться
так, чтобы в дальнейшем прославить свой край.

Цель: Способствовать формированию у детей,
чувства гордости за свой народ, его боевые заслуги,
благодарности к мужеству защитников земли
русской.
Задачи:
1.Познакомить детей с событиями военных лет, с
жизнью и трудом людей в тылу (со слов очевидцев
этих событий).
2. Создать атмосферу общения старшего и
младшего поколения, при котором дети смогут
узнать о тяжёлых для нашей Родины военных
годах, почувствовать ту ответственность за свою
Родину, которую героически несли люди старшего
поколения.

Задачи

08.02.2012
16.02.2012

01.02.2012

Дата и место
проведения

Воспитатели

Социальный
педагог
Воспитатели

Ответственные

Дети станут
доброжелательно
относиться к труженикам
и талантливым людям,
приобретут знания об
исторических фактах
в своем крае, узнают,
что означает символика
края. У детей возникнут
чувства патриотизма и
познавательный интерес
как можно больше узнать о
своей малой Родине.

В процессе общения
пожилые люди старшего
поколения получат
возможность поделиться
историческим опытом
нашей страны, дети
эмоционально проникнутся
теми событиями, которые
переживал наш народ в
годы ВОВ.
Дети получат установку
на изучение природы,
культуры Архангельского
края.

Результат

Календарный план работы с детьми старшей группы по реализации патриотического проекта
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5.

4.

3.

Занятие по экологии
Тема: «Зеленое
богатство нашего
края»

Музыкальное
занятие
«Малые жанры
песенного
фольклора»

Лепка из глины по
теме «Каргопольская
игрушка»

Цель: формирование у детей представления о
лесе как одном из главных природных богатств
Архангельской области
Задачи:
- Дать детям понятие о тайге как разновидности
леса, преобладающей на
территории Архангельской области;
- Обогащать знания детей о значении леса в
жизни человека
Способствовать воспитанию у детей интереса к
жизни леса, пониманию необходимости сохранения
его целостности.

Познакомить детей с малыми жанрами песенного
фольклора Русского Севера (частушки, припевки,
скоморошины)
Музыкальный репертуар
Пение:
«Мы живём на Севере»
Сл.Е.Рыбак, муз.М.Ю.Картушиной.
Частушки «Задирухи» (припевки зуйков);
Северные девичьи припевки.
Слушание:
«Во зелёном во бору»
(из реп-ра Северного хора).
Хороводная игра:
«Сахаринка».

Цель – познакомить детей старшего дошкольного
возраста с видом народного промысла –
каргопольская игрушка.
Задачи - закрепить умение лепить по мотивам
народной игрушки, лепить полые формы, соблюдать
пропорции фигуры;
- продолжать упражнять детей в лепке из целого
куска глины игрушки по замыслу народных
глиняных игрушек;
- развивать последовательное, целенаправленное,
целостное художественное восприятие;
- воспитывать уважение к труду народных
мастеров.

17.02.2012
группа

07.02.2012
группа

Воспитатель
по экологии

Музыкальный
руководитель

Воспитатели

У детей сформируется
представление о том, что
в лесах Архангельской
области преобладают
деревья хвойных пород:
ель, сосна, лиственница;
и такие леса называются
тайгой. Из лиственных
деревьев более
распространены береза и
осина..
Дети осознают значение
леса для жизни и здоровья
человека.
Дети проявляют интерес к
жизни леса.

Дети послушают
песни, сочинённые
северным народом,
отметят их характерные
осоебенности.
Разучат частушки и
припевки, характерные
для Каргополья

Дети познакомятся
с особенностями
каргопольской игрушки,
научатся отличать её от
других глиняных игрушек
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Роспись
каргопольской
игрушки
изготовленной
руками детей.

Музыкальное
занятие
«Заведём
хоровод»

8.

Экскурсия в
краеведческий
музей

7.

6.

Познакомить детей с жанром хороводных песен.
Музыкальный репертуар
Пение: «Вдоль по морю», хоровод «Берёза».
Слушание музыки:
«Дуня в тереме ходила» (Плесецкий р-н).
Игры «Поясок», «На дощечке-на площечке»

Цель – продолжать работу по «вживанию в образ»
каргопольской игрушки, усиливая
восприятие
игрушки через народный фольклор, познакомить с
древними обрядами и легендами Севера.
Задачи – помочь детям замечать и выделять основные
средства выразительности каргопольской игрушки:
пластичность, яркость, нарядность цвета,
декоративность, разнообразие элементов росписи;
-закреплять умение расписывать игрушку, предавая
характер народной росписи, соблюдая форму
элементов, колорит;
- развивать устойчивый интерес, эмоционально –
эстетические чувства к предметам быта, подводить
детей к пониманию того, что искусство отражает
окружающий мир, оно доставляет людям
удовольствие, радость
- воспитывать интерес к народно-прикладному
искусству.

Цель: Воспитание у детей интереса и любви к
родному краю. Показать, что край, область, даже
небольшая деревня, неповторимы. В каждом месте
своя природа, свои традиции и свой быт. Формировать
у дошкольников представление о том, чем славен
родной край.

Музыкальный
зал

05.03.2012

29.02.2012
группа

Краеведческий
музей в
городском
Доме детского
творчества

24.02.2012

Музыкальный
руководитель

Воспитатели

Социальный
педагог

Дети в практической
деятельности познакомятся
с каргопольскими
хороводами, приобщатся к
северным песням и играм.

Дети научатся расписывать
глиняную игрушку,
используя характерные
элементы каргопольских
узоров.

Дети получат
представления о
предметах быта, костюмах,
праздниках, традициях и
обычаях в жизни людей,
живших в далеком
прошлом.
Пополнят свой словарь
словами: душегрейка,
кушак, кокошник, рушник,
сарафан, домотканый,
утица, поршни, ромб
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Занятие по
экологии
Тема: «Моря
и реки
Архангельской
области»

Рассматривание
иллюстраций,
картин, слайдов,
фото и видеоматериалов с
изображениями
разных мест
Архангельской
области, ее
районов

Цель:
Расширять представления детей о реках и морях,
находящихся на территории Архангельской
области.
Задачи:
-знакомить дошкольников с морями (Белое,
Баренцево, Печорское, Карское) и реками (Северная
Двина, Печора, Онега, Мезень)северного края;
-обогащать знания детей об обитателях наших
водоемов (тюлень, белуха; рыбы: треска, сайда,
навага, корюшка, камбала, семга, хариус).;
- расширять словарный запас;
-воспитывать экологическую культуру.

Цель: Углубить представления детей о том крае,где
они живут. Более наглядно познакомиться с
достопримечательностями, природой, знаменитыми
людьми, тружениками Архангельской области и
в отдельности некоторых районов. Показать, чем
славен каждый из этих районов.
Мезенский, Шенкурский - своими искусными
умельцами мастерами росписи,
Плесецкий- военной мощью космодромом
«Плесецк»,
Онежский- тружениками-рыболовами на реке
Онега,
Каргопольский- изготовлением глиняной игрушки.

группа

13.03.2012

Группа,
музыкальный
зал

Используется
на различных
мероприятиях
в рамках
проекта

Дети с помощью
наглядности получат
ясные представления о
достопримечательностях
некоторых районов нашей
области

Воспитатель по
экологии
Дети узнают названия
морей северного края: их
отличительный характер:
суровый климат, высокая
ледовитость, частые
штормы.
У них сформируются
представления о наиболее
крупных реках области:
Дети узнают о том какие
животные обитают в
северных морях. Осознают
значение водоемов для
жизни человека

Социальный
педагог

«Я люблю тебя, край Архангельский!»
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13.

12.

11.

Воспитатель по
экологии

27.03.2012
Группа

Цель:Обогащение знаний дошкольников о
животном мире северного леса.
Задачи:
-рассказать детям о некоторых животных,
обитающих в тайге;
- формировать представления о приспособленности
животных к суровым
условиям жизни,
добыванию пищи;
- развивать связную речь;
- воспитывать познавательный интерес к природе

Занятие по
экологии
«Какие звери
живут в тайге»

Воспитатели

Музыкальный
руководитель

группа

19.03.2012

Познакомить детей с жанром плясовой и лирической
21.03.2012
песни.
Музыкальный
Музыкальный репертуар
зал
Пение:
«Наша Россия прекрасна» Сл. и муз.З.Я.Роот.
Кадриль « Как у наших у ворот» (Онежский р-н);
«Топотуха» (мезенская плясовая)
Слушание музыки:
«Цвела, цвела черёмуха» (Шенкурский р-н)
Хороводная игра:«Дружка хорошенький».

Цель – познакомить детей старшего дошкольного
возраста с мезенской росписью, ее историей,
дать понятие для чего служит роспись, показать
предметы, расписанные мезенской росписью.
Задачи – познакомить детей с названиями
элементов (зигзаг, завиток, перышко, двойной
завиток, парный завиток, криулька и др.), с цветовой
гаммой мезенской росписи;
- учить детей видеть и выделять характерные
элементы (детали) мезенской росписи (кони, птицы,
рыбы и др.);
- закреплять навыки вырезывания и наклеивания
деталей различными способами;
- закреплять умение красиво располагать элементы
мезенской росписи на листе, создавая единый узор;
- развивать чувство композиции, чувство цвета;
- воспитывать интерес и любовь к народному
искусству.

Музыкальное
занятие
«Завели
подружки
пляскитопотушки»

Аппликация по
теме «Мезенская
роспись».

Дети узнают названия,
особенности внешнего
вида, повадки животныххарактерных представителей
тайги таких, как бурый
медведь, волк, заяц,
белка, росомаха. У детей
сформируется представление
о приспособительных
особенностях животных к
среде обитания и способам
добывания пищи.

Дети в практический
деятельности смогут
почувствовать ритмику,
характер плясовых мелодий
Мезенского и Онежского
районов.

Дети научатся отличать
мезенскую роспись от
других, познакомятся с
её элементами и отразят
полученные знания в
практических умениях
– составят аппликацию
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Музыкальное
занятие
«Колыбельные
песни Русского
Севера»

Рисование по
теме «Онежская
роспись»

Экскурсия
на выставку
народного
мастера по
дереву Агеева
А.И. ( г. Мирный)

Познакомить детей с жанром колыбельной песни.
Музыкальный репертуар
Пение: «Спи, Олюнюшка, усни»(с.Онега);
«Колыбельная»(д.Уна), «Колыбельная»
(Холмогорский р-н)
Хороводная игра:
«Ах ты, мишка – медведь».

12.04.2012

Цель - познакомить детей старшего дошкольного
возраста с онежской (олонецкой)
росписью, ее историей, особенностями.
Задачи – познакомить детей с названиями
элементов, с цветовой гаммой онежской росписи;
- учить детей видеть и выделять характерные
элементы онежской росписи;
- учить рисованию волнистой линии, коротких
завитков плавным движением;
- упражнять в рисовании тонких плавных линий
концом кисти;
- воспитывать интерес и любовь к народному
искусству.

Музыкальный
зал

19.04.2012

группа

05.04.2012.
Выставка
народных
умельцев в
Детской школе
искусств.

Цель: познакомить детей с мастером, который
много лет занимается изготовлением макетов
деревянных изб, церквей, часовен, находящихся
на территории Архангельской области. Дать
им возможность увидеть старинное деревянное
зодчество русского севера
Дети познакомятся с
одним из видов северных
росписей онежской
росписью, смогут
определить ее среди других

Воспитатели

Дети узнают о характере
северных колыбельных,
научатся исполнять их.

Дети увидят, как выглядели
в старину деревянные
здания, находящиеся на
территории

Социальный
педагог
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Цель: дать детям возможность осознать то, что
произошло в ходе проекта, выполнить свою (детскую)
цель – рассказать ветеранам, пришедшим на встречу
в детский сад о том, что они узнали об Архангельской
области.
Организовать в саду выставку детских работ по
искусству северного края

Подведение
итогов
проекта

19
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Цель:
Обогащение представлений детей о птицах нашего
края.
Задачи:
- расширять представление о зимующих и перелётных
птицах, обитающих в нашем краю;
- дать представление о кочующих птицах;
- расширять словарный запас;
- учить сравнивать, логически мыслить.

Цель: дать возможность детям показать полученные
в процессе реализации проекта музыкальные
умения. испытать эмоциональный подъем от того, что
своим выступлением можно принести окружающим
людям радость.

Занятие по
экологии
«Пернатые
представители
северного леса»

18.

Цель - познакомить детей старшего дошкольного
возраста с шенкурской росписью, ее историей,
показать предметы, расписанные шенкурской
росписью.
Задачи – познакомить детей с названиями элементов,
с цветовой гаммой шенкурской росписи;
- учить детей видеть и выделять характерные
элементы шенкурской росписи (цветок, лопасть,
листья и т.д.);
- учить рисованию кистевых и графических
элементов шенкурской росписи;
- упражнять в рисовании тонких плавных линий
концом кисти;
- воспитывать интерес и любовь к народному
искусству.

Концерт «На
Архангельских
просторах» для
ветеранов и т
тружеников
тыла

Рисование
по теме
«Шенкурская
роспись»

17.

Воспитатель по
экологии

Дети закрепят
представления о зимующих
и перелётных птицах нашего
края;
Дети знают птиц, наиболее
распространенных в
тайге, их отличительные
особенности, способы
добывания пищи, места
гнездования.
Дети интересуются жизнью
птиц, проявляют бережное
отношение к ним.

Дети познакомятся с одним
из видов северных росписей
шенкурской росписью,
смогут определить ее
среди других видов по
характерным элементам.

10.05.2012 30.05.2012

Воспитатели

Дети расскажут бабушкам и
дедушкам о том. Что узнали
в ходе проекта, покажут им
выставку своих творческих
работ.

05.05.2012.
Воспитатели
Дети и взрослые приобщатся
Музыкальный Музыка льный к музыкальной культуре
зал МКДОУ№8 руководитель
Архангельской области,
получат эстетическое
наслаждение от детского
творчества.

26.04.2012
Группа

группа

24.04.2012
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Концерт «На Архангельских просторах»
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3.Заключительный этап.
Подготовка презентации проекта – совместного
концерта детей и педагогов «На Архангельских
просторах»:
- изготовление атрибутов, декораций с
привлечением родителей;
- проведение репетиционных мероприятий;
- совместный концерт детей и педагогов МКДОУ
№8 «На Архангельских просторах» для ветеранов,
посвящённой Дню победы (05. 05.2012.)
4. Рефлексивный этап.
Подведение итогов проекта, обобщение полученного детьми опыта:
-выставка творческих работ «Искусство Архангельского края» с приглашением ветеранов;
- выходная диагностика детей с использованием опросника «Что я знаю об Архангельском крае». Анализ
результатов.
Результаты проекта
Дети за время реализации проекта многое узнали о своём крае – Архангельской области. Комплексное
обучающее воздействие позволило им не только получить определенные знания, умения и навыки, но и
обогатить эмоциональную сферу. У детей возникло чувство принадлежности к своей малой родине, гордости
за ее природные богатства, людей, прославивших своим трудом (наукой, искусством) свой край. Таким
образом, формируются патриотические начала, понимание того, что «моя родина – это красивый, богатый
край, и жить здесь приятно и интересно». При анализе результатов опроса «Что я знаю об Архангельском
крае» 73% детей старшей группы получили высокий уровень.
Родители детей заинтересовались темой проекта, прониклись его значимостью. На их средства были
приобретены ткани и пошиты костюмы для детей и взрослых. Группа родителей приняла участие в концерте
«На Архангельских просторах».
Около 80 взрослых зрителей концерта получили эстетическое наслаждение от детского творчества,
утвердились в том, что молодое поколение не забывает все то ценное, что хранится веками на родной
земле. Выступление детей с Архангельскими песнями, плясками, хороводами, безусловно, оказало сильное
воздействие на патриотические чувства взрослых.
Статья о концерте была опубликована в городской газете «Панорама Мирного».
Дальнейшее развитие проекта
В стенах детского сада начала расти и развиваться творческая фольклорная группа «Ягодка-брусничка»,
состоящая из детей и взрослых. В ее репертуаре музыкальные композиции северного края. В ближайшем
будущем взрослые (педагоги, родители) займутся сбором фольклорного материала, будут изучать литературу,
по возможности, ездить по деревням нашей области и общаться с живыми носителями русской северной
культуры. Музыкальные руководители, хореограф займутся адаптацией полученной народной мудрости к
детскому восприятию и исполнению. Таким образом, ежегодно для ветеранов будет организован детский
концерт, в репертуаре которого будут песни и танцы нашей северной земли.
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