Перспективный план работы по нравственно-партиотическому
воспитанию в средней группе
Тема/

Содержание занятия по развитию речи

месяц
"Наши
имена"
Сентябрь

Связь с другими видами
деятельности

Рассказы детей о своих именах и именах Рисование на тему: "Вот какие мы".
своих друзей.
Сюжетно-ролевая игра "Ласковые
Чтение тематических стихов.
имена".
Обсуждение отрывка из рассказа
В. Драгунского "Сестра моя Ксения".

"Кто я такой
и что могу –
сам и вместе
со всеми?"

Беседа о социальной роли человека.

Экскурсия по детскому саду и
знакомство с сотрудниками.

Пение песен и чтение стихов о дружбе.

Аппликация на тему «Герб семьи»
Игра «Слушалки и смотрелки».

Октябрь

"Мой город"
Ноябрь

Экскурсия по району и городу
"автобусе"
(по
фотографиям
иллюстрациям).

на Рассматривание фотографий с
и изображением самых знаменитых
мест в районе, городе.

Прослушивание песен о родном городе (в Изготовление альбома "Мой город".
записи).
Игра «Кто что любит»
"Я и мое имя"

Для чего человеку имя? (беседа).

Изготовление именных карточек.

Декабрь 1-2
недели

"Полное" и "неполное" имя (игра).

Рисование на тему "Мой лучший
друг".

"Волшебный
праздник"
Декабрь 3-4
недели

Этюд "Назови ласково".
Знакомство с
народной
игрушкой:
филимоновская Развлечение
свистулька, роспись поделок.
бросит".

Загадки о зиме.

"Друг

в

не

Рисование на тему "Новогодняя
елочка".

Беседа о встрече Нового года в других
странах.
Народные Аппликация "Елка".
игры традиционные в Тульской области,
Акция "Подкормим птиц".
разучивание считалок.
Изготовление открыток с новогодними
пожеланиями в рисунках.

беде

"Вежливые
слова"
Январь

Беседа по сюжетным картинкам.

Игра «Зеркало»

Путешествие в страну Незнанию.

Игра «Нелепица»
Рисование на тему "Что такое
хорошо".

"Тула–город
моей
Родины"
Февраль 1-2
недели

Сюжетно-ролевая игра "Путешествие по
городу".
Быт и традиции земли Тульской. Тульский
пряник, самовар, гармонь, оружие.
"Экскурсия по парку" (по иллюстрациям).
"Прогулка по Туле" (видеофильм под
песни о Туле).

"Наши
защитники"
(ко Дню
Защитника
Отечества)

Оформление стенда "Тула—город
моей Родины" (вместе с
родителями).
Чтение стихов о Туле.
Рассказы детей из личного опыта.
Оформление альбомов о промыслах
г. Тулы.

Рассказ приглашенного воина (из пап) о
защитниках Отечества.

Изготовление подарков для пап и
дедушек.

Рассказ стихотворений про пап.

Спортивное развлечение "Веселые
старты".

Пение песен об армии.

.

Февраль
3-4 недели
"Очень я
люблю маму
милую мою"
Март

Беседа о мамах.

Рисование портрета "Моя мама".

Составление рассказов "Мамочка".

Изготовление подарка маме.

"Наши
космонавты"
Апрель

Рассказ воспитателя о космонавтах (с
просмотром видеофильма).

Пение песен о маме, чтение стихов.

Беседа о том, что в космос летают люди
разных национальностей. Они дружны,
поэтому у них все получается.
Игра "Космонавты".

"Этот День
Беседа о войне с просмотром фрагментов
Победы" Май фильмов.
Слушание и пение фронтовых песен.
Игры (соревновательного характера)

Изготовление атрибутов для
сюжетно-ролевой игры
"Космонавты".
Рисование на данную тему.
Конструирование космического
корабля.
Экскурсия к Вечному огню
(презентация).
Изготовление праздничных
открыток.

