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Пояснительная записка 

Современные условия жизни общества, новые потребности диктуют 

необходимость создания и введение в образовательный процесс обновленных 

учебных планов и программ, обеспечивающих более высокое качество 

обучения и воспитания детей в условиях модернизации российского 

образования. Все чаще родители начинают подбирать программы 

дополнительного образования для своих детей дошкольного возраста. Что 

позволяет ребенку развиваться и получать новые знания с раннего возраста.  

Программа «Маленький гражданин» гражданского и патриотического 

воспитания направлена на формирование и развитие личности ребенка, 

обладающего качествами гражданина и патриота своей страны и имеет 

большое значение для решения ряда воспитательных и социальных – 

значимых задач. 

Эмоциональная, особая восприимчивость ребенка дошкольного возраста 

и его огромный интерес к миру являются основополагающими факторами для 

гражданско – патриотического воспитания в ДДТ. 

Организация работы с дошкольниками имеет свои особенности и как 

правило изучение новой информации проходит в игровой форме. 

Игра, являясь простым и близким человеку способом познания 

окружающей действительности, должна быть наиболее естественным и 

доступным путем к овладению теми или иными знаниями, умениями, 

навыками.  

Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. 

Педагогическая игра выполняет следующие функции: 

 Развлекательную – игра создает благоприятную атмосферу в ходе 

обучения, при этом изучаемый материал воспринимается с большим 

увлечением; 

 Обучающую – игра помогает в развитии общих учебных умений и 

навыков; 

 Коммуникативную – в игре дети и взрослые объединяются друг с 

другом, что позволяет наладить эмоциональный контакт и 

сформировать навыки общения; 

 Релаксационную – игра снимает эмоциональное и физическое 

напряжение, вызванное нагрузками учебной или трудовой 

деятельности; 

 Самовыражение – позволяет в игровом процессе реализовать 

творческие способности, наилучшим образом раскрыть собственный 

потенциал. 

 



Подборка игр 

1. Для блока «Моя семья» 

    В «Семью» можно играть по-разному. Все зависит от настроения и 

фантазии. Можно играть не только в «настоящую» семью, но и в «кукольную», 

«звериную». 

Приведем несколько примеров самых любимых «семейных» детских игр. 

Каждая из них чему-то учит, что-то воспитывает и доставляет удовольствие. 

  

«Маленькие помощники». 
Очень часто ребята не желают помогать по дому своим родителям, их нужно 

несколько раз настойчиво просить убрать игрушки, выбросить конфетные 

обертки, сложить в шкаф книжки. Такую проблему и поможет разрешить эта 

игра. 

Цель: научить малыша выполнять ту или иную домашнюю работу; показать, 

что это не   только необходимо, но и интересно, ведь к каждой работе можно 

подходить весело и с фантазией. 

Что понадобится: сюжетные картинки (можно из детских книжек), на 

которых изображены бытовые сценки, например: все члены семьи помогают 

маме убирать квартиру, накрывать на стол, готовить обед, стирать белье. 

Также отберите соответствующие игрушки. 

Как играть. Распределите роли и разыграйте ситуации из жизни: стираем, 

убираем, гладим, варим суп, пылесосим и т.д. 
  
«Приглашаем к столу!». 
 Вместо того что бы рассказывать ребятам как нужно вести себя за столом и 

читать им нотации, можно один раз с ними поиграть. 

Цель: малыш запомнит названия предметов мебели, посуды, освоит понятия 

«справа», «слева», «большой», «маленький». Ребёнок почувствует себя 

самостоятельным, поймёт, как должен вести себя хозяин и как нужно вести 

себя в гостях. И, конечно же, будет учиться быть внимательным ко всем и быть 

внимательным самому. 

Что понадобится: стол и стулья (настоящие или игрушечные, для кукольной 

семьи). Скатерть, салфетки, посуда, чай, еда (но это не обязательно, можно 

играть «понарошку»). 

Как играть. Накрыть стол скатертью и сделать правильную сервировку. 

Распределить, где кто будет сидеть. Вежливо пригласить всех к столу, 

предложить угощение. Проиграть неловкие ситуации, которые могут 

произойти за столом. 

 

2. Для блока «Малая родина» 

«Парабель» 

Для лучшего изучения своей малой родины была разработана настольная 

игра «Парабель» 

Цель игры: закрепить полученные знания о с. Парабель. 



Что понадобится: Заранее подготовленные карточки с изображенными на 

них животными, растениями, достопримечательностями с. Парабель.  

Получив карточку, ребенок пытается словами, жестами, звуками объяснить 

всем ребятам что же на ней изображено. 

Данная игра развивает воображение, мышление и словарный запас.  
 

 
Медведь 

 
Свиньи 

 
Волк 

 
Белка 

 
Коровы 

 
Лиса 

 
Ёж 

 
Лошадь 

 
Коза 

 

 
Береза 

 
Шишка Кедра 

 
Кедр 



 
Чёрная смородина 

 
Малина 

 
Рябина 

 
Иван -Чай 

 
Тополь 

 
Одуванчик 

 

 

3. Для блока «Российская федерация» 

«Путешествие по России» 

Цель игры: познакомить обучающихся с достопримечательностями РФ 

Что понадобится: игровое поле с изображением территории РФ, на котором 

отмечен «путь». Ребятам необходимо попасть в «Москву». По пути они 

заезжают в разные города и знакомятся с их достопримечательностями, 

получают карточки с изображением достопримечательностями. В игре 

существуют ловушки и бонусы. Победит тот, кто первый попадет на Красную 

площадь и там он встретится с президентом РФ. 

 
  

  

 

Используемые ресурсы: 

1. https://infourok.ru/doklad-igra-kak-osnovnoy-metod-obucheniya-

doshkolnikov-angliyskomu-yaziku-1078849.html 


