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Организация 

заявитель – 

организация 

исполнитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Сказка» 

География 

реализации 

628200 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Кондинский район, пгт.Междуреченский, улица 60 лет ВЛКСМ 5 

 

Проблема Патриотическое воспитание является актуальной 

проблемой воспитания подрастающего поколения. 

Ребёнок не рождается патриотом, он им становится. 

Патриотизм – это любовь к своей семье, родному краю, своей 

стране, чувство гордости и ответственности за родную страну, 

желание быть частью великой страны. 

А.Н.Толстой говорил: «Патриотизм — это не значит только 

одна любовь к своей родине. Это гораздо больше... Это — 

сознание своей неотъемлемости от родины и неотъемлемое 

переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней.» 

Воспитание патриотизма это не простой и непрерывный 

процесс, многое зависит от окружения ребёнка, от того, что 

закладывается в сознание ребёнка с самого детства. Не каждый 

родитель считает необходимым рассказывать своему ребёнку о 

родной стране, своих предках, наивно думая, что маленький 

ребёнок ни чего в этом не понимает. Поэтому очень важна роль 

дошкольного образования в воспитании патриотизма у детей, так 

как именно в дошкольном возрасте формируются нравственные 

качества человека. 

Цель Воспитание нравственно-патриотических качеств детей 

старшего дошкольного возраста, развитие интереса к истории и 

культуре России 

Задачи 1. Закрепить знания о государственной символике РФ 

2. Воспитывать чувство гордости за свою страну 

3. Воспитывать интерес к истории своей Родины 

4. Расширять представление о национальной культуре русского 

народа, знакомить детей с русскими народными сказками, 

народным прикладным искусством 

5. Закреплять знания о праздниках России, о русских народных 

праздниках 

6. Расширять знания о малой родине 

7. Воспитывать уважение к сотрудникам детского сада 

8. Прививать интерес к традициям семьи, уважение к старшим 

9. Расширять предметно-развивающую среду 

10. Воспитывать интерес к чтению художественной литературы 

11. Воспитывать активную жизненную позицию 

12. Расширять словарный запас 

Теоретическая 

значимость 

Результаты работы над данным проектом расширят 

представления о безопасном поведении детей в быту, позволят 

сформировать чувство самосохранения. 

Ожидаемые По окончании проекта ожидаются следующие результаты: 
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результаты Повышение уровня мотивации к соблюдению правил безопасного 

поведения, умение видеть и предвидеть опасную ситуацию и 

правильно реагировать на нее, умение видеть возможные 

последствия в некоторых  случаях. 

По окончании проекта дети должны знать: 

- о правильном обращении с предметами домашнего обихода 

(ножницами, иголками, ножами, электроприборами и т. Д.); 

- о работе служб спасения и выучат телефоны по которым можно 

получить помощь: 

- как надо безопасно  грамотно себя вести; 

Должны уметь: 

- использовать знания, полученные на занятиях, в повседневной 

жизни; 

- правильно пользоваться предметами домашнего обихода. 

Приобретут навыки: 

- безопасного поведения в быту. 

- самосохранения. 

Практическая 

значимость 

Проект можно использовать в любых дошкольных 

образовательных учреждениях. Материал подобран с учетом 

индивидуальных и психологических способностей детей и 

способствует общему поднятию экологической культуры. 

Направление Познавательно-творческий 

Сроки 

реализации 

1 месяц 

Вид проекта краткосрочный 

Участники 

проекта 

Дети, педагоги МБДОУ, родители 

Возраст детей 6-7 лет 

Автор проекта Бушухина Наталья Николаевна, воспитатель, первая 

квалификационная категория. 

 

Введение. 

Проблема: Дети не видят потенциальную опасность, не знают реальных свойств 

некоторых предметов, не способны предвидеть все возможные риски сталкиваясь с 

опасными предметами и опасными ситуациями.  

Актуальность: За последнее время значительно увеличилось количество несчастных 

случаев и пожаров, которые происходят по вине человека. Часто причиной этому  

является детская шалость. Родители подходят к этой проблеме недостаточно серьёзно. 

Разрешают детям играть опасными предметами, пользоваться электроприборами и 

острыми предметами. Чтобы изменить отношение человека к этой проблеме, надо уже в 

дошкольном возрасте начинать заниматься этой проблемой. Необходимо изменить 
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сознание и отношение людей к безопасности, а детский возраст является самым 

благоприятным для формирования правил  безопасного поведения. Детскому саду и 

родителям надо объединить усилия, для того, чтобы уберечь детей от возможной 

трагедии, необходима целенаправленная работа над формированием у них культуры 

безопасного поведения. 

Новизна проекта: получение знаний детьми посредством экспериментальной 

деятельности. 

Цель: Познакомить детей с элементарными правилами безопасного поведения  в 

различных ситуациях в быту, сформировать умение самостоятельно применять их в 

жизни. 

Задачи:  

1. Дать детям элементарные знания об общепринятых человеком нормах поведения. 

2. Научить детей адекватно, осознанно действовать в той или иной опасной ситуации. 

3. Помочь овладеть элементарными навыками поведения дома. 

4. Развивать внимание, память, мышление, наблюдательность, познавательный 

интерес. 

5. Научить конкретным способам экспериментирования и исследования объекта 

(огонь),  используя правила безопасности. 

6. Развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные связи. 

7. Сформировать у детей дружеские взаимоотношения, желание помочь другим, 

чувство сопереживания 

8. Обеспечить сотрудничество с родителями воспитанников по проблеме 

формирования  основ безопасности. 

9. Воспитывать желание заботиться о своем здоровье. 

Исследовательская задача: помочь удовлетворить потребность накопления ребенком 

опыта безопасного поведения в быту. 

Формы образовательной работы: 

 Беседы. 

 Тематические занятия 

 Проведение праздников. 

 Игры (сюжетно-ролевые, дидактические, словесные). 
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 Викторины. 

 Чтение художественной литературы. 

 Заучивание стихотворений. 

 Художественное творчество. 

 Театрализация сказок. 

 Оформление альбомов. 

 Оформление патриотического уголка. 

 Консультация для родителей. 

Методы обучения: 

Рассказ воспитателя, беседа,  практическая деятельность, логические рассуждения. 

  

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Для детей:  

Дети испытывают гордость за свою страну, интересуются историей Родины. 

Знают традиции родного народа, символику России, историю малой родины. 

У детей более глубокие знания о России. 

Для родителей: 

Родители  поймут важность воспитания патриотических качеств в дошкольном возрасте 

Для педагогов:  

Повышение уровня педагогического мастерства 

 

Механизм реализации проекта 

 

 Продолжительность проекта -  1 месяц 

 

Участники проекта: 

 Дети подготовительной  группы; 

 Педагоги МБДОУ; 

 Родители;  

 

 

Этапы реализации проекта. 

 I этап – подготовительный (организационный) 

 

- Составление плана работы 

- Разработка проекта 
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-  Изучение научно-методической литературы. 

- Поисковая работа по подбору иллюстративного материала 

          II этап – основной (практический)  

- Оформление ширм - передвижек;  

- Организация и проведение образовательной деятельности по реализации  

  содержания проекта. 

- Привлечение   родителей для реализации проекта;  

- Фотосъемка 

- Описание игр, написание конспектов, подбор фотографий 

 

III этап – заключительный (итоговый) 

 

- Анализ результатов работы, подведение итогов;  

- Презентация проекта; 

- Размещение материалов на сайте ДОУ. 

 

Сроки реализации: Краткосрочный (1 месяц). 

Участники проекта: Дети подготовительной группы, воспитатели, родители. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ: 

Социально-коммуникативное развитие. 

Формировать представление о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01,02,03» 

Познавательное развитие. 

Развивать познавательно – исследовательский интерес, привлекать к простейшим 

экспериментам. 
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Развивать проектную деятельность. 

Речевое развитие. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Продолжать совершенствовать художественно - речевые  исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, мимикой, жестами передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы.) 

Художественно – эстетическое развитие. 

Формировать  у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности, обогащать 

сенсорный опыт. 

Конструктивные навыки: 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Физическое развитие: 

Знакомить детей с понятием «здоровье» и как его беречь. 

 

Список используемых источников: 

1. Иванова И. А. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. 

Человек. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 224с. – (Программа развития) 

 2. Мартынова Е. А., Сучкова И. М. Организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2 -7 лет: тематическое планирование, рекомендации, конспекты 

занятий, - Изд. 2-е – Волгоград: Учитель, 2013. – 333с. 
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3. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 352с. 
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Приложение А 

Перспективный план подготовительная  группа 

Работа с детьми Работа с родителями 

Форма проведения Содержание и цель работы 

1 неделя 

Чтение, просмотр слайдов Чтение сказки с просмотром 

презентации по сказке 

«Домовенок». 

- вызвать интерес детей к 

сказке, к событиям 

происходящими с главным 

героем, желанием помочь 

ему. 

Анкетирование по теме: 

«Безопасное поведение в 

быту» 

 

Папка – передвижка: 

«Обеспечение безопасного 

поведения детей в быту»,  

«Один дома». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа  Тема: «Мир предметов» - 

развить у детей 

представление об опасных 

для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они 

встречаются в быту, об их 

необходимости для 

человека, о правилах 

пользования ими. 

Воспитывать послушание и 

терпеливость. 

Материал: картинки с 

изображением инструментов 

для работы по дому, 

фломастеры, бумага. 

 

Продуктивная деятельность. «Опасные красные, 

зеленые безопасные» - 

учить детей различать 

опасные и безопасные 

предметы и выделять их 

соответствующим цветом. 

Дидактическая игра «Опасные, не опасные 

предметы в доме» - 

закреплять представления 

об источниках опасности в 

доме, развивать 

сообразительность, быть 

внимательным. 

 

Дидактическая игра «Соедини по точкам» - 

закреплять представления 
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об источниках опасности в 

быту; развивать мелкую 

моторику, закреплять 

навыки пользовании 

карандашом, умение вести 

линию по точкам. 

 

2 неделя 

Отгадывание загадок об 

изучаемых предметах, 

рисование отгадок. 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

«Острые предметы» - 

систематизировать 

представления об острых, 

колющих, режущих 

предметах, предостеречь от 

несчастных случаев. 

 

«Острые предметы» - 

учить соблюдать 

осторожность при 

обращении с острыми 

предметами. Упражнять в 

выборе безопасных 

способов обращения с 

предметами. Воспитывать 

бережное отношение к себе 

и окружающим людям. 

 

Консультации с родителями 

на тему: «Страхи у детей». 

 

Папка – передвижка: 

«Опасные незнакомцы». 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение: «Чик-чик, 

ножницами» - закреплять 

знания правил безопасности 

при работе с опасными 

предметами. 

 

Ю.Пермяк. - формировать 

представления об 

обращении с опасными 

предметами. 

Чтение с обсуждением: «Как 

Стобед наступил на 

иголку». 

 

Е. Казаковой, «Торопливый 

ножик» 

 

Словесная игра «Да или нет» - учить 

различать опасные ситуации 

от безопасных. 
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Беседа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Электроприборы» - 

развивать у детей 

представление об 

электроприборах, об их 

значении для людей, о 

правилах пользования ими. 

Воспитывать умение 

правильно пользоваться 

приборами. Познакомить с 

возможной опасностью, 

которой таит в себе 

электрический ток. 

Познакомить с правилами 

использования 

электроприборов. 

Материал: иллюстрации 

электроприборов, знаки 

«нельзя», «осторожно 

пользоваться», загадки о 

приборах. 

 

«Светит – греет» - 

закреплять представления 

об бытовых предметах и их 

назначении. Учить правилам 

безопасного поведения в 

быту с предметами. 

Развивать память, внимание. 

 

3 неделя 

Экскурсия не кухню 

(презентация) 

Тема: «На кухне» - учить 

замечать опасные предметы 

на кухне: горячая плита, 

режущие предметы,   

Консультация «Приучать 

детей к домашнему труду». 

Папка – передвижка «Как 

учить ребенка безопасному 

поведению». 
Чтение художественной 

литературы 

  

Дидактическая игра Тема: «Так или не так».  

учить отличать опасные для 

жизни ситуации от не 

опасных. Воспитывать 

желание соблюдать правила 

безопасности, развивать 
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внимательность. 

 

Творческая игра «Поликлиника».  

Цель: отображать в игре 

знания об окружающей 

жизни, показать социальную 

значимость медицины. 

 

4 неделя 

Беседа «Осторожно, лекарство» - 

воспитывать бережное 

отношение к здоровью. 

Папка -  передвижка: 

«Чтобы праздник был 

праздничным». 

  

Консультация на тему: 

«Пиротехника опасна». 

Игровая ситуация Тема «Один дома» - 

закреплять представления о 

бытовых предметах, 

которыми нельзя играть. 

Продуктивная деятельность Рисование на тему «От чего 

можно заболеть» - 

воспитывать бережное 

отношение к здоровью. 

Чтение С.Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое».  
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Приложение №1 

«Копилка красивых имен» 

(Знакомство детей с правом на имя) 

 

1.   Поместить фотографии детей в копилку. 

2. Вложить карточки с  описанием значений имен, их происхождением. 

3. Для каждого ребенка нарисовать карточку «звездочета», на которой 

нарисован знак Зодиака, соответствующий дате рождения ребенка.  

  Используя карточки,  проводятся игры: 

• Угадай  имя по знаку Зодиака, 

• Расскажи, что означает твое имя? 

• Подбери цветок к своему имени 

• Игрушку выбирай, чья она нам отвечай. 

4. Для каждого имени изготовить медаль-эмблему, где дети по-своему желанию и 

представлению оформляют одну из сторон. 

 

Создание книги «Кто Я». 

 

Дети начинают создавать  книгу о себе с автопортрета на обложке. В книге могут 

быть собраны их собственные рисунки, рассказы и стихи. Можно завести одну книгу на 

всех детей в группе, посвятив в ней 2-3 странички на каждого. 

 

Кто Я и какой Я. 

Дети садятся в круг, который включает воспитателя и кого- либо из гостей 

(родителей).  Воспитатель говорит незаконченные фразы, которые дети дополняют. 

 

 

 Например: 

Больше всего мне нравится в себе ………. 

Я бы хотел быть …….. 



 

15 
 

Моя любимая игра ……. 

Я думаю, что мое имя означает ……….. 

Я хотел бы узнать ……… 

Я чувствую себя счастливым, когда ……. 

Я чувствую печаль, когда ……… 

Я хочу стать более ……….. 

Когда-нибудь, я надеюсь ……. 

 

Игра «Закончи предложение». 

 

Мне нравится делать …… 

Мне не нравится делать …. 

Я сам решаю ……. 

Я протестую ….. 

Я сам выбираю ….. 

Я желаю всем людям ……. 

Я желаю своим друзьям ….. 

Я желаю своим родным ….. 

Я сам себе желаю ……. 

 

Игра «Узнай наш флаг (герб)». 

Цель игры: закрепить знания детей о государственном флаге (гербе), научить 

узнавать флаг (герб) России ( родного города) среди флагов (гербов) других стран. 

Рассмотреть государственный флаг Р.Ф. (города), назвать из полотен каких цветов 

он состоит. Затем выставить крупные изображения флагов разных стран (около 10). 

Предложить найти российский флаг. Затем предложить закрыть глаза, в это время  

поменять расположение флага Р.Ф. (города). Детям снова предлагается  найти флаг. Игра 

повторяется несколько раз. 

 

Игра «Зеркало». 
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Роль зеркала дети  исполняют попарно. Воспитатель говорит детям: «Зеркало» - 

лицо вашего  друга. Глядя в «Зеркало» попробуйте  изобразить  настроение  друга 

наоборот»: 

 

              Радостное лицо – грустное. 

              Брови приподняты – брови опущены. 

              Глаза расширены – глаза ссужены. 

              Рот открыт – рот закрыт и т.д. 

 

 

 

 

                                                                                  

  

Приложение №2 

Стихи для детей 

 

По извилистой дорожке 

Шли по миру чьи-то ножки. 

Вдаль смотря широкими глазами 

Шел малыш знакомиться с правами. 

Рядом мама крепко за руку держала 

В путь-дорогу умницу свою сопровождала. 

Знать должны и взрослые и дети 

О правах, что защищают их на свете. 

 

Необычный пешеход. 
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Кто по улице идет? 

Необычный пешеход. 

У него пятьсот имен: 

На заводе – слесарь он, 

В яслях – он родитель. 

В кинотеатре – зритель, 

А пришел на стадион – 

И уже болельщик он. 

Он кому-то сын и внук, 

Для кого-то близкий друг. 

Он мечтатель в дни весны. 

Он – военный в час войны. 

И всегда, везде и всюду – 

Гражданин своей страны. 

                                                               Р.Сеф. 

 

 

Ничего нет лучше, краше 

Милой Родины твоей! 

Оглянись на предков наших, 

На героев наших дней. 

Вспоминай их добрым словом – 

Слава им, борцам суровым! 

Слава нашей стороне! 

Слава русской старине! 

                                     Н. Кончаловская. 
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Малая родина. 

 

                                         Малая родина – 

                                                        Островок земли. 

                                                   Под окном смородина, 

                                        Вишни расцвели. 

                                        Яблоня кудрявая, 

                                                       А под ней скамья – 

                                         Ласковая малая 

                                             Родина моя. 

 

 

Золотое детство. 

 

                                   Почему мы называем 

                                 Наше детство золотым? 

                                  Потому что мы играем, 

                                    Веселимся и шалим. 

                                   Потому что окружает 

                                     Нас заботою семья, 

                                   Потому что обожают 

                                   Нас родные и друзья. 

 

 

 

Мои права. 

(шутка) 
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у ребенка право есть 

кашу манную не есть, 

да еще просить при этом 

шоколадную конфету. 

Право прыгать и шалить, 

 На салфетку чай пролить, 

Драться с братиком подушкой, 

Разбросать свои игрушки. 

Исчеркать картинки в книжке, 

Дернуть за ухо братишку, 

Вот как много разных прав! 

Разве я друзья не прав? 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

 

Анкета интересов родителей. 

 

Фамилия, имя родителей ------------------------------------   Дата ----------------. 

 

Мы рады, что вы доверили воспитание и обучение вашего ребенка педагогам 

нашего детского сада. Наша программа ориентирована на активное участие родителей в 

работе групп. Мы рассчитываем на сотрудничество с вами. Чтобы мы имели 

представление о том, как именно вы могли бы участвовать в работе группы, заполните, 

пожалуйста, эту анкету, отметив в списке то, что вас привлекает. 
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Мне по силам (интересно, желательно) принимать участие в следующем: 

 

- занятия с детьми в группах (укажите, пожалуйста, какие именно виды 

деятельности вам доставят особое удовольствие: чтение -----------------; 

      рисование ---------------------; музыка -----------------; игры -------------- 

 

- помощь в организации экскурсий 

 

- помощь в организации праздников 

 

- подбор дома нужных материалов 

 

- придумывание с воспитателем различных нововведений. 

 

СПАСИБО за ваши ответы. 

Опросный лист. 

«Ценности вашей семьи». 

(готовый письменный вариант). 

Мы знаем, что каждая семья – это целый мир: своя культура, традиции, приоритеты 

в воспитании и развитии детей.  

Мы хотим, чтобы наши усилия, направленные на работу с детьми, были взаимно 

приемлемыми, дополняющими друг друга. 

 

Пожалуйста, определите степень значимости для вас и вашей семьи таких качеств, 

как: 

Ум 

Совесть 

Оптимизм 

Здоровье 
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Материальный достаток 

Честь 

Воспитанность 

Образованность 

Интеллигентность 

Доброта 

Послушание 

Порядочность 

Верность 

Целеустремленность 

Самостоятельность 

Веселость 

Умение находить выход в любой ситуации 

Умение подчиняться 

Ответственность 

Умение управлять людьми и обстоятельствами 

Находчивость. 

 

Пожалуйста, прочитайте и продолжите фразы: 

 

1. В моей семье было важно……… 

2. Если дети в нашей семье капризничали, то родители ……….. 

3. В моей семье было запрещено ……….. 

4. Свободное время в моей семье посвящалось …………… 

 

 

 

              Спасибо за ваши ответы. 
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Приложение №4 

Знаете ли вы права ребенка? 

(вопросы, задания, тесты для детей). 

 

1. Назовите имя, отчество, фамилию поэта, написавшего «Сказку о золотом 

петушке». 

2. Как звали летающего человечка, который очень любил, который очень 

любил сладости и жил на крыше? 

3. Как звали крокодила, который дружил с Чебурашкой? 

4. Как в русских народных сказках величают по имени и отчеству медведя? 

5. Большая ли у вас семья? 

6. Назовите всех членов вашей семьи по имени и отчеству. 

7. Есть ли у вас младшие братья и сестры? 

8. Расскажите о ваших обязанностях по дому. 

9. Помогаете ли вы по хозяйству маме, папе, бабушке, дедушке? 

10. Расскажите о своих любимых игрушках. 

11. Расскажите о своих домашних питомцах. 

12. Почему игрушки нужно проверять в специальных лабораториях? 

13. Почему говорят: «Все мы родом из детства»? 

14. Кого мы называем ребенком? 

15. Кто берет на себя воспитание ребенка, оставшегося без родителей? 

16. Почему по телевидению запрещено рекламировать алкогольные напитки и 

табачные изделия? 

17. Какие привычки называются вредными? 

18. Расскажите о своих полезных привычках. 

19. Чем полезен режим дня? 

20. Делаете ли вы утром зарядку? 
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21. Как вы закаляетесь? 

22. Когда отмечают День защиты детей? 

23. От каких опасностей следует защищать ребенка? 

24. Почему детство называют «утром жизни»? 

25. Расскажите о правах ребенка в детском саду. 

26. Какие у вас обязанности  в семье? 

27. Есть ли у вас обязанности в детском саду? 

28. Гражданином, какой страны вы являетесь? 

29. На каком языке вы говорите? 

30. Расскажите о своей малой родине. 

 

 

Задания. 

 

1. Найдите лишний предмет. 

 Ковер 

 Сигарета 

 Кресло 

 Ваза. 

2.Назовите лишнее действие. 

 Реклама сигарет 

 Пение 

 Разучивание стихов 

 Ковер 

2.Назовите лишнее действие. 

 Чтение 

 Реклама сигарет 

 Пение 
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 Разучивание стихов 

3. Выберите правильный ответ. От какого имени образуется отчество человека? 

 От имени матери 

 От имени отца 

 От имени бабушки 

 От имени дедушки. 

4.Выберите правильный ответ. Какая фамилия образована не от названия птицы? 

 Петров 

 Скворцов 

 Грачев 

 Галкин. 

5. Выберите правильный ответ. Какая фамилия образована от названия профессии? 

 Сидоров 

 Плотников 

 Песков 

 Цветков. 

6.Выберите правильный ответ. Какая фамилия образована не от названия 

животного? 

 Лисицин 

 Медведев 

 Иванов 

 Белкин. 

7. Составьте рассказ со словами: 

Родина, Россия, гражданин России, малая родина, поселок, деревня 

8.Составьте рассказ со словами:  праздник, 1 июня, День защиты детей, права 

детей, детство, утро жизни. 

  

Приложение №5 

Чтение сказки «Лиса и заяц». 
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 Какое право было нарушено? 

(право на труд, право на жизнь, право на неприкосновенность жилища) 

 Кто нарушает это право? 

 Нарисуйте схематично персонаж, который помог зайцу восстановить свои 

права. 

 

Чтение сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 

 Какое право нарушила ведьма в этой сказке? 

(право на жизнь, право на получение образования, право на владение имуществом). 

 Чьи права были нарушены в этой сказке? 

 

Чтение  сказки «Гуси-лебеди» 

 Какое право нарушили гуси – лебеди, украв братца Иванушку? 

 Право жить и воспитываться в семье. Право знать своих родителей, Право на их  

заботу, совместное проживание с ними. Право на общение с родителями и другими 

родственниками. 

 

Чтение сказки «Волк и козлята» 

• Какое право было нарушено? 

Право жить и воспитываться в семье.  Всестороннее развитие и уважение  

достоинства. 

 

 


