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АННОТАЦИЯ 

Программа апробирована на протяжении четырѐх лет, предназначена для 

работы с детьми во второй младшей, средней, старшей, подготовительной 

группах детского сада.   

В программе  обоснованы педагогические условия построения 

образовательного процесса в группах дошкольного возраста по формированию 

представлений у детей о родном городе; конкретизировано содержание 

программы, которое отражено в соответствующих разделах («История города», 

«Государственные символы», «Архитектура города», «Памятники города», 

«Государственные символы», «Архитектура города», «Памятники города», 

«Учебные заведения города», «Парки, места отдыха горожан», «Театры 

города», «Музеи города», «Нижневартовск спортивный», «Нижневартовск 

многонациональный», «По реке Обь»). 

Чувство патриотизма рассматривается как интегративное качество, 

включающее компоненты: когнитивный (представление о родном городе, 

исторические, культурные, географические сведения), эмоционально – 

мотивационный (положительное отношение к культурным ценностям, 

традициям родного города) и поведенческо-деятельностный (навыки 

культурного поведения в городе, культура межнациональных отношений, 

формирование активной гражданской позиции); структура программы такова, 

что позволяет наполнить еѐ новым содержанием, что позволяет использовать еѐ 

для знакомства детей, проживающих в других городах, со своей малой 

родиной. 

 

 

  

 



  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Воспитание начал гражданственности на основе формирования у детей 

дошкольного возраста представлений о родном городе. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 создание предметно-развивающей среды в группе, ДОУ; 

 формировать представление о малой родине г. Нижневартовске через 

разделы программы «Мой родной город», содержащие исторические, 

географические, архитектурные сведения; 

Актуальность 

По словам академика Б. Лихачева: «Сущность понятия «патриотизм» 

включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за 

исторические свершения народа 

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия 

человека, находящегося в рамках конкретной социокультурной среды.  

Люди с момента рождения естественно и незаметно привыкают к 

окружающей их среде, природе и культуре своей страны, к быту своего народа. 

«И от того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что 

вошло в его разум и сердце из окружающего мира, - от этого в решающей 

степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш»(В.А. 

Сухомлинский, «О воспитании»).  Это чувство так многогранно по своему 

содержанию, что не может быть определено несколькими словами. Это и 

любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей 

неразрывности со всем окружающим, и желание сохранять, приумножать 

богатства своей страны. 

Социальный заказ  

Исходя из Концепции модернизации Российского образования, 

Государство дало социальный заказ на воспитание человека современного, 

образованного, нравственного, готового самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора, обладающего чувством ответственности за судьбу страны. 

Для воспитания гражданственности необходимо создание благоприятной 

образовательной среды, содействующей разностороннему индивидуальному 

развитию и духовно - нравственному становлению личности дошкольника, а 

именно атмосферы любви, внимания к каждому; личный пример взрослого, 

приоритет нравственных ценностей как важнейшего фактора воспитания. В 

рамках исследования потребности формирования у дошкольников патриотизма 

и гражданственности было проведено анкетирование  родителей. Результаты 

опроса взрослых респондентов показали: 100% родителей считают, что детей 



  

необходимо  приобщать к социокультурной среде родного города, 70%  видят 

необходимость ознакомления с ближайшим социальным окружением с 

младшего дошкольного возраста. 

Обозначая необходимость приобщения детей к жизни родного города, 

родители выделяют важность и значимость специальной работы в детском саду 

по данной проблеме.  

Противоречия и проблемы 

Возникло противоречие между необходимостью проведения работы по 

патриотическому воспитанию, в частности дошкольника-гражданина 

Нижневартовска, и отсутствием целостной программы. 

Сегодня в отечественной дошкольной педагогике проблема воспитания 

патриотических чувств к своей стране, а в частности к малой Родине, только 

разрабатывается, вызывая интерес у педагогов-исследователей и педагогов-

практиков. Недостаточная методическая проработанность этого направления в 

воспитании детей дошкольного возраста, заставляет обращаться к 

региональным программам, зачастую недостаточно учитывающим специфику 

региона, где будет применяться программа, т.е. программы не вариативны, а 

статичны, применимы только в том регионе, где были разработаны, и в данное 

время. Возникает ряд других проблем: 

 какие ключевые моменты истории города и его особенности должны 

быть даны дошкольникам, т.е. содержание программы; 

 как понятнее и доступнее донести до детей содержание разделов 

программы; 

 через какие формы работы с детьми целесообразнее проводить внедрение 

программы; 

  через какие формы работы можно оптимально подключить родителей к 

воспитанию патриотических чувств к малой Родине – Нижневартовску 

Идея программы 

В условиях ломки сложившихся нравственных идеалов российского 

общества духовно - нравственное, гражданское воспитание дошкольников 

приобретает особую остроту и актуальность, очевидна неотложность решения 

на государственном уровне острейших проблем системы воспитания 

гражданственности и патриотизма как основы консолидации общества и 

укрепления государства.  

Принципы реализации программы 

 принцип регионализации– изучаемый материал должен отражать 

региональные, географические, исторические, архитектурные сведения о 

городе, его особенностях быть интересным, увлекательным для детей. 



  

 принцип личностно-ориентированного взаимодействия - индивидуально-

личностное  формирование и развитие морального облика человека. В 

процессе обучения дети выступают как активные исследователи 

окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно перенимают 

его опыт. Партнѐрство, соучастие и взаимодействие - приоритетные 

формы общения педагога с детьми, родителями;  

 принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам: история города, 

государственные символы, архитектура города, памятники города, 

учебные заведения, парки, места отдыха горожан, музеи города, 

Нижневартовск – спортивный, Нижневартовск многонациональный, по 

реке Обь;  

 принцип наглядности - широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, 

памятников, достопримечательностей и т.д.;  

 принцип последовательности – предполагает планирование изучаемого 

материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети 

усваивали знания постепенно, в определенной системе. 

 принцип занимательности - изучаемый материал должен быть 

интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей 

желание выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к 

достижению результата. 

Стратегия реализации программы. 
Программа реализуется на протяжении четырех лет,  предназначена для 

работы с детьми во второй младшей, средней, старшей, подготовительной 

группах детского сада



  

 
 

Подготовительный этап – совместная с 
детьми деятельность; работа с родителями

Цель - накопление базовых представлений, 
на основе которых будут формироваться 
патриотические чувства  к малой родине  -
городу Нижневартовску.

Основной этап – совместная деятельность с 
детьми; работа с родителями

Цель – формировать представлений , 
поощрение проявлений любви  к родному 
городу, интереса к событиям, происходящим в 
городе; формирование представления о себе 
как о жителе, гражданине города 
Нижневартовска

Закрепление - совместная деятельность с 
детьми; работа с родителями

Цель – закрепление представления о себе 
как о жителе данной местности, гражданине 
города Нижневартовска; расширении 
представлений об особенностях родного 
города, поощрение проявлений чувства 
гордости за родной город.

III этап 

(подготовительная 

группа) 

 

II этап 

(старшая группа) 

I этап  

(младшие, средние, 

группы) 



  

Условия реализации программы 

Программа реализуется в течение четырех лет и может быть 

использована как дополнительная программа; как программа 

патриотического воспитания в группе кратковременного пребывания и 

вводиться в процесс образования с любой возрастной группы.  

Субъекты педагогического процесса Условия педагогического процесса 

Дети от 3 до 7 лет 

Проведение работы по Программе «Мой 

родной город» не зависит от статуса групп 

участников программы, количества детей в 

группе.  

Родители  

Создание на группе родительского актива 

как выборного органа принятого 

большинством родителей. 

Педагоги независимо от квалификации 

Проведение работы по Программе «Мой 

родной город» не зависит от статуса групп 

участников программы, количества детей в 

группе.  

Мотивационные условия – работа строится 

на дидактических, подвижных, настольных, 

сюжетно-ролевых, театрализованных 

представлениях. 

Участники образовательного процесса 
Программу можно  начинать реализовывать 

с любой возрастной группы детского сада. 

 

  



  

Методики и технологии обучения и воспитания 

Спецификой организации педагогического процесса является построение 

работы педагога с детьми по сюжетно-тематическим линиям. Это  позволяет 

объединить различные виды деятельности детей на основе единого 

содержательного поля. Основной формой работы с детьми, является совместная 

игровая деятельность.  

В совместной деятельности воспитатель широко использует 

дидактические, подвижные, настольные, сюжетно-ролевые, театрализованные 

игры; также включаются беседы о родном городе, создание и рассматривание 

тематических альбомов, иллюстраций, организация выставок предметов 

детского творчества. Эффективно воздействие на ребѐнка средствами 

эстетического воспитания, поэтому большая роль отводится изобразительной 

деятельности, прослушиванию музыкальных и  литературных  произведений 

Новой формой работы с детьми и родителями является анонс событий 

культурной жизни города. По анонсу проводятся экскурсии в музей, 

посещение  театров, выставок. Для активного включения родителей в 

педагогический процесс найдена новая форма работы - «Выходной день». Для 

детей и родителей прописываются «маршруты»  коллективного посещения 

достопримечательностей города. Маршруты составляются с учетом мнения 

коллектива родителей через лист-опросник. Далее родительский актив 

проводит закупку билетов или организует встречу детей и родителей. На выбор 

семье может быть предложен ряд объектов, которые желательно посетить, 

родители и ребенок самостоятельно планируют свой «Выходной день». Еще 

одним вариантом организации «Выходного дня» является индивидуальное 

составление «маршрута» семьѐй. Дети и родители, разработавшие 

индивидуальный маршрут, делятся впечатлениями о прошедшем выходном 

дне, сопровождая свой рассказ показом фотографий, брошюр, созданием 

книжек-малышек. 

    
Дидактическая игра                                              Предметные картинки:           

«Собери герб г. Нижневартовска»                       «Профессия нефтяники»  



  

Содержание программы 

 Пояснительная записка. 

 Тематическое планирование по патриотическому воспитанию детей 3-4 

лет. 

 Тематическое планирование по патриотическому воспитанию детей 4-5 

лет. 

 Тематическое планирование по патриотическому воспитанию детей 5-6 

лет. 

 Тематическое планирование по патриотическому воспитанию детей 6-7 

лет. 

 Диагностический инструментарий. 

 Литература.  

Механизмы контроля 

Так как чувство патриотизма рассматривается как интегративное 

качество, целесообразно отслеживать именно конечный результат проводимой 

работы. Данная работа проводится посредством проведения тестовых бесед (по 

И.А. Пашковичу) и анализом детских рисунков, отражающих полученные 

представления. 

Инструментарий: 

 2 младшая группа – рисунок «Моя семья на прогулке (экскурсии)» 

 средняя группа – рисунок «Мой город»; тестовая беседа ( «Выявление 

уровня знаний и представлений детей о родном городе» И.А. Пашкович 

для детей 4-5 лет) 

 старшая группа – рисунок «Памятники, достопримечательности города»; 

тестовая беседа ( «Выявление уровня знаний и представлений детей о 

родном городе» И.А. Пашкович для детей 5-6 лет) 

 подготовительная группа – Анкета-рисунок; тестовая беседа  

( «Выявление уровня знаний и представлений детей о родном городе» 

И.А. Пашкович для детей 6-7 лет) 

Ожидаемый результат 

 Программа патриотического воспитания «Мой родной город» решает 

задачу повышения роли семьи в воспитании и обучении детей через 

включение родителей в практические мероприятия. 

 Методические разработки, созданные и применяемые в ходе реализации 

программы формируют у детей представления о родном городе, 

патриотические чувства, составляющие в будущем основу 

гражданственности. 



  

 Создана микроразвивающая среда в группах, способствующая 

патриотическому воспитанию детей. 

 В ходе реализации программы по патриотическому воспитанию «Мой 

родной город» в процессе освоения ребенком содержания тематических 

блоков осуществляется его социальная адаптация в окружающем мире. 

Сводная диаграмма уровней  

сформированности знаний и представлений дошкольников 

по патриотическому воспитанию 
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Критерии знаний детей 3-4 лет о родном городе. 

Возрастная группа:__________________________________ 

Дата:_______________________________________________ 

Проводит обследование:______________________________ 
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Критерии знаний детей 4-5 лет о родном городе 

Возрастная группа:__________________________________ 

Дата:_______________________________________________ 

Проводит обследование:______________________________ 
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Критерии знаний детей 5-6 лет о родном городе 

Возрастная группа:__________________________________ 

Дата:_______________________________________________ 

Проводит обследование:______________________________ 
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Критерии знаний детей6-7лет о родном городе 

Возрастная группа:__________________________________ 

Дата:_______________________________________________ 

Проводит обследование:______________________________ 
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Приложения 

Приложение 1 

Перечень художественной литературы по ознакомлению  детей с родным 

городом 

 «Айога»(сказки народов Приамурья, Издательство «Малыш» - Москва 

1986г.) 

 «Берег бродячих камешков» (о природе Заполярья и Сибири), 

Ю.Могутин, издательство «Детская литература», 1989г. 

 «Голуба- душа лесная» (В.Козлов, стихи, Мегион, 2000г.) 

 «Здравствуй Самотлор» (В.Нечволода Свердловск, книжное издательство 

1976г.) 

 «Как весна на север пришла» (Соколов-Микитов, Издательство 

«Малыш»- Москва 1984г.) 

 «Как искали Тюменскую нефть»(К.Лагунов, Издательство «Малыш»-

Москва 1984г.) 

 «Как построить ярангу» (А. Кымытволь, издательство «Детская 

литература», 1987г.) 

 «Клюквинка и травяная косичка»(Е.Айпин, Москва издательство Икар 

1997г.) 

 «Не бойся пурги» (стихи поэтов малых народов крайнего севера,г. 

Ленинград, издательство «Детская литература», 1981г.) 

 «Огонь-камень» (сказки народов Тюменского севера, Уральское 

издательство 1981г.) 

 «Про оленей»(Г.Снегирѐв, издательство «Малыш», 1990г.) 

 «Снежное утро»(Ю.Шесталов, издательство «Детская литература», 

Ленинград, 1981г.) 

 «Танья-богатырь»(мансийские сказы, М.Анисимкова, Свердловск 1973г.) 

 «Ханты-мансийские сказки» (М.Вагатова, А.Тарханов, Свердловск, 

книжное издательсво 1977г.) 

 Хантыйские народные сказки. 

 «Чѐрная птица»(А. Лозневой чукотские сказки-Южно-Уральское 

книжное издательство, г. Челябинск) 

Перечень художественной литературы для педагогов и родителей 

 Герасимова З. Родной свой край люби и знай. М., «Дошкольное 

воспитание», 2001г.,№2 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации        на 2006-2010годы».-2005г. 

 Дошкольное учреждение и семья – единое пространство детского 

развития. М.,2001. 



  

 ЖуковскаяР.И., ВиноградоваН.Ф., КозловаС.А Родной край. М., 1985г. 

 Как научить детей любить Родину. Пособие по реализации 

государственной программы «Патриотическое  воспитание граждан 

Российской Федерации на 2001-2005гг.»Москва, 2003г. 

 Ковалѐва Г.А. Воспитывая маленького граждан…:Практическое пособие 

для работников ДОУ.М., 2003г. 

 Козлова С.А. Мой мир. Приобщение ребѐнка к социальному миру. М., 

2000г. 

 Маханѐва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста. Пособие для реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2001-2005гг.» М., 2004г. 

 Новицкая М.Ю.Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. 

М.,2003г. 

 Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-

туристской деятельности. Пособие для реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2001-2005гг.» М..2003г 

 Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2006-2010гг.» 

 Патриотическое воспитание: организационное обеспечение, мехаизм и 

структура управления / под общей ред. А.Н.Вырщикова.- Волгоград: 

Издатель, 2002г. 

  



  

Приложение 2 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА №44 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»  

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

«Путешествие по родному городу» 

(занятие по познавательному развитию для детей старшей группы) 

 

 

 

 

Воспитатель:  

Сидоренко Д.Б. 

 

 

 

Нижневартовск 2009г. 



  

Программное содержание: 

- закрепить и расширить знания детей о родном городе; 

- обогащать и активизировать словарь детей;  

- развивать связную монологическую речь;  

- воспитывать чувство любви к своей «малой Родине»,  

- уважения к людям, интерес к познанию природных богатств; 

- формировать понятие о том, что город - это частичка той огромной Родины, которая 

называется Россией; развивать познавательную, эмоциональную активность, 

мышление, наблюдательность, любознательность.  

Методические приѐмы: 

орг. момент (прослушивание: «Времена  года») 

художественное слово-работа с глобусом ш картой 

отгадывание загадки 

прослушивание песни « Самотлорский вальс» 

дидактические игры, словесные 

рассматривание иллюстраций 

беседа 

работа с планом- картой 16 микрорайона 

Наглядность и оборудование: 

 кассета с записью песни «Самотлорский вальс», «Времена года», глобус, карта, 

план- карта 9 мк, иллюстрации о городе, герб и флаг г. Нижневартовска фотографии с 

изображением достопримечательностей города, иллюстрации о городе. 

Предварительная работа: 

беседы о прошлом и настоящем г. Нижневартовска, экскурсия в краеведческий 

музей: рассматривание книг о г.Нижневартовске, наборов открыток, 

иллюстрированных альбомов, фотографий, видео- роликов о городе, рассматривание 

выставки книг и их чтение; работа с планом - картой 9 микрорайона; продуктивная 

деятельность детей, сюжетно - ролевые игры, дидактические, развивающие, 

логические игры.  

Словарная работа: 

песня «Самотлорский вальс», Александр Журавский, достопримечательность, 

план - карта, уменьшенная модель Земли.  

Индивидуальная работа: 

активизировать наводящими вопросами Сашу А.: Регину А.,включать в беседу 

малоактивных детей. 

  



  

Ход занятия: 

1. Организационный момент 

Включается аудиозапись «Времена года», воспитатель в этот момент читает 

стихотворение: 

Художественное слово 

Наш дом родной, наш общий дом – 

Земля, где мы с тобой живем!  

Тут - речка, там - зеленый луг  

В лесу дремучем не пройдешь,  

Воды в пустыне не найдешь! 

а где-то снег лежит горой,  

Чудес всех нам не перечесть, одно название у них есть: 

Леса, и горы, и моря-  

Все называется Земля 

А если в космос ты взлетишь  

Ты из окна ракеты  

Увидишь шар наш голубой,  

Любимую планету 

2. Работа с глобусом. 

В - Ребята, скажите, что находится на столе 

Д (глобус) 

В - А что такое глобус? 

Д (Модель зеленого шара, маленькая копия планеты земля)  

В - Ну а теперь вопрос такой - 

Так почему же голубой 

Наш общий дом - наш шар земной? 

Д (Потому что большую часть поверхности Земли пoкрывает вода) 

В - Как вы понимаете слово вода? 

Д (Океаны, моря, озера, реки) 

В - А что показывает на глобусе зеленого, желтого и коричневого цвета. 

Д (растительный мир, пески, горы, земля) 

В - На планете земля много стран. А как называется наша страна. 

Д (Россия) 

3. Работа с картой. 

В - Давайте рассмотрим карту Р.Ф Кто покажет еѐ границу? Что можно сказать о 

России, какая она? 

Д (Большая огромная могучая славная великая, сильна , и т.д.) 

В - А что обозначают черные точки на карте? 

Д (Города России) 

В - А кто сможет показать главный город России, столицу? 

Д (Москва) 

В - На территории России есть округ в котором мы живем. 



  

Назовите его и покажите его на карте. 

Назовите столицу. 

Д (Ханты - Мансийский округ, столица Ханты - Мансийск)  

В - Ребята, я вам сейчас загадаю загадку, а вы подумайте и скажите, о каком городе 

идет речь. 

4. Загадка 

«Что за город на Оби,  

Вырос он среди тайги,  

Здесь в лесу среди болот  

Город строится, растѐт».  

Д (Нижневартовск) 

В - Правильно , это наш любимый город Нижневартовск. У каждого города, как и у 

каждого человека есть свой возраст. Кто знает, сколько лет нашему городу? 

Д (Нижневартовску - 35 лет)Ш 

В-А как называют жителей г. Нижневартовска?  

Д (Нижневартовск!) 

В-Ребята, а вы любите свой родной город? Хорошо его знаете? Д(Да) Дорогие   

ребята, юные нижневартовцы! Приглашаю вас поучаствовать в викторине « Знатоки 

родного города».  

5. Отборочный тур. Д. Игра «Собери картинку» 

(Каждый из детей получает часть картинки от целых- «Зима» и «Лето», Собрав 

картинки, дети образуют 2 команды) 

6. Самотлорский вальс. 

(под звуки вальса дети проходят в спальню, для участия в викторине) 

7. Викторина: «Знатоки родного города»  

В - У каждой страны, области, округа, города есть свои символы. 

Назовите их символы. Д (герб, флаг, гимн.) 

А д/и "собери герб города  Нижневартовска» 

В - Что обозначает герб города Нижневартовска? 

Д (Черные капли на желтом фоне – главное богатство города, 

края; ель - лес, тоже богатство; рыба - река богата рыба - река богата рыбой), 

( Выставить картинки с изображением леса, рыбы; показать пробирку с нефтью) 

В - Почему же появился наш город? 

Д (На хантыйской земле люди нашли нефть) 

В - Для чего она нужна, что из неѐ делают? 

Б) д\и «Назови продукты нефти» 

Д (Бензин, керосин, солярку, машинное масло, шины, полиэтилен) 

В - Где впервые люди нашли нефть? 

Д (На дне озера Самотлор) 

( показать иллюстрацию) 

В - Люди какой профессии первыми нашли нефть? 

Д (Геологи, затем рабочие) 



  

В - Как их называют? 

Д (Нефтянки) 

В - Расскажите, как строился наш город? 

Г) Рассказ детей 

д (На месте, где сейчас стоит наш город было сплошное болото и 

лес. Когда приехали геологи и рабочие, то они жили летом в палатках, 

а зиимой в вагончиках, балках. Ездили на специаьных машинах - 

вездеходах. Рабочих приезжало все больше у них появились семьи, 

так появилася полселок Нижневартовский.) 

(рассказ детей сопровождается показом иллюстраций) 

В - Какая улица в городе названа в честь нефтяников? 

Д (улица Нефтяников) 

В - А какие еще вы знаете улицы в городе? 

Д) «Назовите улицы города» 

Дети   поочерѐдно   из   каждой   команды называют   улицы   города. 

Выигравшая команда получает флажок, 

В - Какая улица самая длйнная? короткая? 

Д (Длинная - Мира, короткая - 

Е) «Работа с планом - картой 16мк.» 

(по заданию воспитателя дети находят детский сад №56, свою веранду, 

свой дом.) 

Город наш молодой, но растет, строится быстрыми темпами. Появилось 

много   достопримечательностей,    магазинов,    больниц,    спортивных 

комплексов, школ, д. садов, мест отдыха. Всѐ это создано людьми разных 

профессий. В благодарность им воздвигли памятники. 

Ж)д\и «Заколдованный город» 

Детям   аздаются   шаблоны   -   контуры   памятников.   Дети   должны 

догадаться и назвать его, соотнести с открыткой. 

В - Труд у, нефтяников трудный и тяжелый, но а какие места отдыха 

есть для людей в городе? 

3) «Узнай по описанию» 

Воспитатель даѐт описания места отдыха, а дети выбирают и показывают 

соответствующую картинку. 

В - Скоро наступит день рождения нашего города, в каком месяце и 

какого числа? 

Д (9 Марта.) В - Устав от ярких красок за долгую северную зиму, 

нижневартовцы 

живут ожиданием июня. Наступают белые ночи. Это значит, в город 

снова придѐт какой фестиваль? 

Д (Самотлорские ночи) 

В - Назовите традиционные летние праздники. 

Д («Дружбы народов» - в Нижневартовске живут люди разных 



  

национальностей.  В этот день они, показывают свои танцы, костюмы, 

угощают национальной едой;  «Сабантуй» - здесь люди соревнуются в силе и 

ловкости; «Самотлорские роднички» - дети показывают свои таланты.) 

И) «Нижневартовск - город будущего» 

В  -  Ребята,  давайте   пофантазируем,   придумайте   новые   названия 

будущих улиц нашего города. 

(Дети по очереди называют названия.)  

Итог: 

В - Ребята, вам понравилось участвовать в викторине « Знатоки родного города» . 

Давайте определим победившую команду и выберем лучшего знатока родного города 

. (Подсчѐт флажков и жетонов).  

Награждение детей памятными  медалями под звуки «Самотлорского вальса». 

  



  

Приложение 3 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА №44 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»  

 

 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

«Природные богатства нашего края .Нефть.» 

(занятие по познавательному развитию для детей подготовительной группы) 

 

 

 

Воспитатель: Сидоренко  

Динара   Бектаргыновна 

 

Нижневартовск  2010 г. 

 

 



  

Программное содержание:  

Расширять и обогащать знания детей о нашем крае; дать детям элементарные 

представления о полезных ископаемых нашего края - нефть; помочь детям 

узнать свойство нефти помощью экспериментальных опытов. Формировать 

умение проводить простейшие опыты. Учить объяснятъ причины и результаты 

наблюдаемых явлений. Закреплять умения отвечать полными ответами, 

расширять словарь прилагательных. Продолжать учить образовывать сложные 

слова (нефтекачалка, нефтепровод, нефтеперерабатывающий). Развивать 

познавательные способности, внимание, мышление. Воспитывать интерес к 

экспериментальной деятельности, любовь к родному краю. 

Материал: Иллюстрации и фотографии; посуда с водой, тарелочка с нефтью; 

посуда с песком, совок, лейка, пипетки, салфетки, лист бумаги, разделенный 

пополам с синим и черным кружком. 

Ход занятия. 

I. Беседы с детьми. Рассматривание иллюстраций. 

1. Как называется наш город? 

2. Чем он знаменит? 

3. Люди, какой профессии  добывают нефть? 

4. Чтение «Черное золото». 

5. Рассматривание иллюстраций. 

- Посмотрите, как глубоко под землей залегает нефть. Чтобы ее добыть 

необходимо пробурить скважину и опустить вниз трубы. Люди какой 

профессии бурят скважины? (Бурильщики.) 

- А чтобы поднять нефть по трубам, люди придумали специальное устройство. 

Кто знает, как оно называется? (Нефтекачалка.) 

- Затем нефть надо доставить на заводы, где ее перерабатывают. Как называются 

такие заводы? (Нефтеперерабатывающие.) 

-А как нефть доставляют на заводы? (По трубам.) 

Если   по   трубам   проводят   нефть,   то   как   мы   назовем   их? (Нефтепровод.) 

Как вы думаете, как люди узнали, что на этой земле есть нефть? 

(Предположения детей.) II.  Чтение отрывка из книги «Как искали Тюменскую 

нефть?» 

III. Для чего нефть? Чтение. Показ предметов. 

IV. Можно ли увидеть нефть в природе? 

1. Как мы можем узнать, что это действительно нефть? 

(По цвету, пленке, по запаху.) 



  

Сейчас мы с вами пойдем в нашу лабораторию и проведем несколько опытов с 

нефтью. Можно ли сразу трогать, нюхать, подносить слизко к лицу незнакомую 

жидкость? (Ответы детей.) 

-Посмотрите на нефть. Каким она цветом? Какой запах у нефти Ребята, как вы 

думаете, если смешать нефть с водой, что произойдет? Давайте посмотрим. 

Капните капельку нефти в воду. Что произошло? Почему нефть не решалась с 

водой? (Предположения детей.) Мы можем сделать вывод, что нефть легче 

воды и она жирная. 

Чтобы убедиться, что нефть жирная, давайте проведем еще один эксперимент. 

Капните на одну часть листа нефть, а на другую я капну воду. Оставим листки 

высыхать. 

Нефть - это хорошо и плохо. Кто| может сказать мне, когда нефть хорошо, а 

когда плохо? (Нефть хорошо для человека,. Она используется для создания 

многих полезных вещей. Плохо для природы, когда нефть проливается на 

землю и воду.) 

Что же происходит с растениями и животными, когда нефть проливается? 

(Предположения детей.) 

У меня 2 баночки с водой и в каждой водоросли. Одну баночку мы оставим с 

чистой водой, а в другую нальем нефть и оставим их в уголке природы, чтобы 

посмотреть, что произойдет с водорослями. 

2.Чтение отрывка «Однажды на буровой, где добывали нефть, возник сильный 

пожар. Пламя было такое, что его языки уходили в небо. Приехала пожарная 

команда. Они боролись с огнем. И только через несколько часов пламя погасло. 

Буровая сгорела полностью. Когда пожарные стали выяснять причину пожара, 

оказалось, что виновата маленькая искорка, которая появилась от удара гаечного 

ключа о металлическую стойку буровой». 

- Как вы думаете, почему пожар распространился так быстро. (Нефть легко 

воспламеняется.) 

- Давайте подожжем нефть. (Горит.) 

- Чем тушить нефть? 

- Давайте зальем ее водой. (Ответы детей.) 

- А если присыпать песком? (Ответы детей.) 

- Чем пользуются пожарные при тушении нефти? (Ответы детей.) 

3.Давайте посмотрим на наш листок бумаги. Что вы видите? (Ответы и 

предположения детей.) 

-Нефть оставила на листе бумаги пятно, она жирная. 



  

Наш край богат не только нефтью. И если сегодня вам было интересно, то в 

следующий раз я познакомлю вас с природным газом. 
  



  

Приложение 4 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА №44 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»  

 

КВН для родителей 

«Наш город- юбиляр» 

 

Воспитатель: 

 Сидоренко Д.Б. 

 

 

Нижневартовск  2008 г. 



  

 

Программное содержание: 

Закрепить знание символики герба города Нижневартовска; 

Расширять знания детей о родном городе, о богатствах нашего края; 

Воспитывать любовь к родному городу и краю, чувство патриотизма  

Воспитывать умение работать в команде. 

Предварительная работа:  

Рассматривание иллюстраций, фотографий и альбомов о городе Нижневартовске. 

 Беседы с детьми: «Флаг нашего города», «Герб нашего города», 

«Достопримечательности г. Нижневартовска», «Как все начиналось», «Улицы 

города». 

Демонстрационный материал:    

Диск с записью песен: «Самотлорский вальс», «Город мой», ребусы: 

сыроежка, масленок, свиристель, плотва, олень, заяц, бурундук, сквер, 

проспект, бульвар. 

Раздаточный материал:  

фотографии г. Нижневартовска, Москвы, Тюмени, ребусы, разрезанные 

картинки (герб города). 

Словарная работа:  

округ, область, Самотлор, Нижневартовск, герб, покорители,мэр, нефть, 

здания, памятники, сквер, бульвар, проспект. 

  



  

Ход  занятия(звучит песня « Город мой», муз. Б. Фокина,) 

1. Вступительное слово. 

-Ранее непроходимые болота, суровый климат, таинственная природа, глухой 

малолюдный район - казалось, что человеку здесь не место. А теперь здесь стоит 

прекрасный город. Благодаря упорному труду людей и богатствам Западной 

Сибири произошло рождение нашего города. 

Сегодня это молодой развивающийся город, один из крупных индустриальных 

административных культурных центров нашего округа. В городе более 6 тыс. 

предприятий, коммерческих структур, банков, страховых и торговых компаний. 

Географические координаты города 76 градусов долготы и 60 градусов широты. 

На карте Земного шара он находится на одной параллели с Санкт -Петербургом, 

Выборгом, Стокгольмом и Хельсинки. 

В городе созданы все условия для жизни, работы, учебы и 

отдыха. Сегодня наш город - юбиляр. 

А каким город был всего несколько десятков лет назад и хорошо ли, вы знаете наш 

город, мы сейчас проверим, узнаем и вспомним. 

Мы начинаем КВН. 

В составе жюри сегодня: 

2. Приветствие команд, выбор капитанов. 

3. Разминка «Общие 

сведения о городе. Для 

детей: 

 

- В каком округе мы живем? 

- В какой области? 

- На каком берегу реки Обь расположен наш город? 

- Какой памятник считается символом тех, кто осваивал наш край, город? 

- Что стало началом рождения, появления Нижневартовска? 

- Как называются люди, живущие в нашем городе? 

Для родителей: 

- Почему Нижневартовск получил такое название? 

- Какое озеро считается у нас крупным нефтяным месторождением? 

- В каком году поселок Нижневартовский получил статус города? 

- Какой человек стал прототипом при возведении памятника «Алеша» 
;
 

- Как памятник получил свое имя «Алеша»? 

-Перечислите памятники, построенные в нашем городе. 

Для болельщиков: 

- Когда город отмечает свой день рождены? 

- Сколько лет исполнилось нашему городу? 

- Как зовут нашего мэра? 

- Назовите богатства нашего города, округ» и края. 



  

- Перечислите известные здания нашего города. 

- Перечислите профессии людей, работающих в нашем городе. 

(подведение итогов после конкурса: За каждый правильный ответ -3 балла) 

4. Конкурс «Собрать из частей герб города. 

(Дети собирают герб из разрезанных частей (на время), объясняют значение 

каждого цвета) 

Родители отгадывают ребусы: 

1. Сыроежка 

2. Масленок 

3. Свиристель 

4. Плотва 

Болельщики предлагается отгадать загадки о богатствах нашего края: 

1. Верещунья, белобока, а зовут ее.... (сорока) 

2. Зимой на ветках яблоки! Скорей их собери! 

Но вот вспорхнули яблоки, ведь это -... (снегири) 

3. Над водою над голубою, гнется удочка дугою. 

Поплавок ныряет гибко, на крючок попалась 

...(рыбка) 

4. Черный жилет, красный берет, нос, как топор, хвост, как упор (дятел) 

(подведение итогов после конкурс:2 балла за правильно и быстро 

собранный герб 1 балл за правильно объясненное значение каждого 

цвета) 

5. Конкурс «Найди свой город» 

(Детям предлагаются фотографии с изображением городов: 

Нижневартовска, Тюмени, Москвы, им необходимо найти среди всех фото 

изображения города 

Нижневартовска) 

болельщикам предлагаются ребусы:  

1. Олень 

2. Заяц 

3. Бурундук 

(подведение итогов после конкурса: За каждую правильно найденную 

фотографию - 1 балл, за правильно данное название изображенного здания - 1 

балл) 

6. Литературная пауза «Чтение стихов о нашем городе» 

7. Конкурс для капитанов «Кто больше назовет улиц нашего 

города» Вопрос для родителей: Сколько улиц в нашем 

городе? Болельщикам - ребусы (сквер, бульвар, проспект) 

(подведение итогов после конкурса: за каждую правильно названную улицу - 1 

балл) Дети исполняют вальс - «Самотлорский вальс» (музыка, стихи А. 

Журавского) Подсчет очков, подведение итогов КВН. 



  

Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
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Вторая младшая группа 

Тема Месяц Программное содержание Формы работы с детьми 

1.     История  

         города 

Сентябрь Сообщить детям название города, а также, что в 

городе есть много домов, детских садов, театров, 

больниц, магазинов. 

1. Рассматривание иллюстраций 

о городе 

2. Рисование домов 

3. Экскурсия с родителями по 

городу 

2. Государственные 

           символы 

Октябрь Познакомить детей с символом города: флагом, а 

также с тем, какие цвета использованы в 

изображении флага города: зеленый, голубой. 

Расположение полос на флаге. 

1. Показ флага 

2. Рассматривание цветов флага 

3. Д/И «Собери флаг» 

   3. Архитектура    

         города 

Ноябрь В городе много домов: больших и маленьких. Дома 

стоят на улице. 

1.Рассматривание иллюстраций 

«Моя улица» 

2. Экскурсия по городу 

  4.   Памятники 

        города 

Декабрь 

 

Дать представление о памятниках города. 1. Рассматривание иллюстраций, 

фотографий с изображением 

памятников города 

   5.     Учебные 

          заведения 

Январь Наш детский сад называется «Золушка». Для чего 

нужен детский сад: мама и папа работают,  

а, ребенок, играя, находит друзей, посещает 

музыкальный зал, спортивный зал, игровую комнату. 

Осмотр помещения группы. 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

2. Рассказ воспитателя 

 6.     Парки,  

  места   отдыха    

      горожан 

Февраль В городе есть много мест, где дети отдыхают с 

родителями, гуляют, катаются на качелях, каруселях: 

Парк Победы, озеро Комсомольское, кафе. 

1. Рассматривание иллюстраций 

2. Рассказ воспитателя 

3. Изготовление фотоколллажа 

«Я был…» 

 7.Театры города   Март 

 

В нашем городе есть театры: для детей и взрослых. 

Для детей: Театр кукол «Барабашка» 

1. Показ иллюстраций, фото с 

изображением театра 
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«Барабашка» 

 8. Музеи города 

 

Апрель Формирование представлений о музее: «Музей для 

детей». Что интересного можно увидеть в музее. 

1. Посещение музея с 

родителями. 

2. Беседа о том, как дети 

побывали с родителями в музее, 

что видели. 

3. Рассматривание альбома 

«Музей для детей» 

9. Нижневартовск 

     Спортивный 

  Май Для того, чтобы быть крепким, здоровым, сильным, 

быстрым, бегать, прыгать – необходимо заниматься 

спортом. У нас в детском саду есть спортивный зал, 

где дети играют в разные игры, а в нашем городе 

есть большие спортивные здания, где дети и 

взрослые могут заниматься спортом. 

1. Рассматривание иллюстраций 

«Спорт» 

2. Экскурсия с родителями в 

спортивные комплексы города 

3. Рисование «Я бегу по длинной 

дорожке» 

10. По реке Обь Июнь Дать детям представление о реке Обь: одна из самых 

больших рек нашей страны. В реке водится рыба. По 

реке ходят лодки, прогулочные катера. 

1. Рассматривание иллюстраций 

2.Экскурсия с родителями к реке 

Обь 

3. Рисование «Течет река Обь» 

(красками) 
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СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Тема Месяц Программное содержание Формы работы с детьми 

1.     История  

         города 

Сентябрь Сообщить детям, что раньше было село 

«Вартовское», потом село стало городом. 

Название села, города. Люди, которые живут в 

городе: нижневартовцы. 

В городе есть: жилые дома, другие общественные 

здания (детские сады, больницы, магазины, почта, 

милиция и т.д.) 

1. Рассматривание иллюстраций 

о городе 

2. Рассказ воспитателя 

3. Беседа на тему: «Город мой» 

4. Сюжетно – роевые игры по 

возрасту 

2. Государственные 

           символы 

Октябрь У нашего города есть свой флаг. Рассматривание 

полос флага. Обозначение цветов флага. 

Рассматривание герба, значение знаков на гербе. 

1. Показ символов: флага и герба 

2. Раскрашивание модели 

заготовок флага 

   3. Архитектура    

         города 

Ноябрь В городе много домов. Дома (здания) бывают 

разные: одноэтажные, многоэтажные. Дома строят 

строители. В городе строят много домов: дома не 

похожи друг на друга. 

1. Беседа  

2. Показ фотографий с 

изображением домов – 

новостроек 

3. Рисование «Дом» 

4. Чтение стихотворения «Дом, 

который построил Джек» 

Д.Хармс 

5. Рассматривание 

национальных жилишь (хата, 

яранга, чум, сакля..) 

  4.   Памятники 

        города 

Декабрь 

 

Сформировать представление о памятниках нашего 

города. 

В городе много памятников: Памятник Покорителям 

1. Рассматривание иллюстраций, 

фотографий с изображением 

памятников, памятных мест  



Сидоренко Д.Б., МАДОУ ЦРР №44 «Золотой ключик» Страница 35 
 

Самотлора ( Алеша), Памятник погибшим воинам – 

афганцам (Колокол), «Воздушные ворота (аэропорт) 

города 

   5.     Учебные 

          заведения 

Январь Название детского сада: «Золушка». Название 

группы в детском саду. 

Знакомство с сотрудниками детского сада 

(мед.работник, помощник воспитателя, воспитатель, 

повар) 

1. Беседа с детьми о работниках 

детского сада 

2. Рассматривание иллюстраций, 

фотографий на тему «Мой 

детский сад» 

 6.     Парки,  

  места   отдыха    

      горожан 

Февраль В городе есть много мест, где дети отдыхают с 

родителями: Парк Победы, озеро Комсомольское, 

Площадь Нефтяников (Дворец Искусств), 

набережная реки Обь. 

1. Рассматривание фотографий 

2. Беседа 

3. Д/И «Я гуляю по городу» 

4. Рисование «Салют» 

 7.Театры города   Март 

 

В нашем городе есть театры для детей: «Барабашка» 

(театр кукол), «Кинотанк» (где можно посмотреть 

мультфильмы, детские фильмы, посидеть в кафе). 

Дать представление о правилах посещения театра. 

Культура поведения в театре. 

1. Показ иллюстраций, фото с 

изображением театров  

2. Беседа 

3. Рисование «Сказочный домик 

– Теремок» 

4. Показ театра «Би – Ба – Бо» 

воспитателем 

5. Сюжетно – ролевая игра 

«Поход в театр» 

 8. Музеи города 

 

Апрель  Музей города: Этнографический музейный 

комплекс имени Т.Д.Шуваева. 

Музейные предметы, которые хранят память о чем – 

то важном, необычном, об истории города – 

экспонаты: чучела животных, одежда, посуда, 

картины. 

1. Рассказ воспитателя 

2. Сюжетно – ролевая игра  

«Путешествие в музей» 
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9. Нижневартовск 

     Спортивный 

  Май Город спортсменов. Виды спорта: хоккей, футбол, 

катание на лыжах, коньках. 

Мемориал спортивной славы города. 

1. Беседа 

2. Рассматривание фотографий 

мемориала спортивной славы 

города «Звезды 

нижневартовского спорта» 

3. П/и народов города 

10. Нижневартовск 

многонациональны

й 

Июнь Город многонационален. В городе проживают 

русские, украинцы, татары, белорусы и др. народы. 

Сообщить детям, что на Самотлор приезжали со всех 

концов нашей страны. 

1. Показ иллюстраций  

национальных костюмов 

2. Аппликация орнаментов 

народов населяющих город 

3. Составление альбомов 

насмотренности на тему: 

«Национальный костюм» 

4. Показ национальных 

музыкальных инструментов  

5. Слушание песен 

11. По реке Обь Июль Название реки: Обь. Обитатели реки: рыба стерлядь, 

щука, налим, окунь. 

Водный транспорт: теплоходы, лодки, прогулочные 

катера. 

1. Рассказ воспитателя 

2. Конструирование «Лодка», 

«Мост» 

3. Аппликация «Рыбка» 
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СТАРШАЯ ГРУППА 

Тема Месяц Программное содержание Формы работы с детьми 

1.     История  

         города 

Сентябрь Дать детям представление о том, что «Давным – 

давно на левом берегу реки Обь сначала появилось 

село Вартовское, которое потом присоединилось к 

другому селу под названием Вампугольское и позже, 

появилось село Нижневартовское. Прошли года, 

стало приезжать больше людей, и село приобрело 

статус города». 

В городе проживают люди разных профессий: 

геологи, нефтяники, строители, врачи, учителя и 

люди других профессий. 

В городе многого красивых мест, 

свидетельствующих об истории города: «Памятник 

Покорителям Самотлора», «Аллея авиационной 

техники», набережная реки Обь, Храм рождества 

Христова, музыкально – световой фонтан, Мемориал 

спортивной славы «Звезды нижневартовского 

спорта». 

1.Рассказ воспитателя 

2.Беседа  

3.Рассматривание фотографий,  

   иллюстраций 

4. Чтение стихотворения 

«Былина о Нижневартовске» 

Е.Рогожиной 

2. Государственные 

           символы 

Октябрь Расширить представление детей о Российском флаге, 

гербе: Флаг состоит из трех полос: белой, синей, 

красной. Белый цвет – благородство, синий – 

честность, красный – смелость.  

Флаг – это отличительный знак страны, в которой мы 

живем. Наша страна – Россия, а люди, живущие в 

ней – россияне. 

1.Рассказ воспитателя с показом 

символов города. 

2.Раскрашивание готовых 

моделей:  флага, герба города 

Нижневартовска 

3. Прослушивание гимна России 

4.Рассматривание монет  
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На гербе изображен двуглавый орел.  

У нашего города тоже есть свой флаг и герб.  

Флаг города Нижневартовска состоит из полос трех 

цветов: синего (река), желтого (деньги, нефть), 

белого (зима); они символизируют богатства нашего 

города. 

Герб города разукрашен в желтый, белый и синий 

цвета. На желтом фоне  - капельки нефти, на белом – 

ель, на синем – рыбки, что говорит о богатстве 

нашего города. 

с изображением российского 

герба 

   3. Архитектура    

         города 

Ноябрь Расширить представление детей о том, что дома и 

здания нашего города бывают одноэтажные и 

многоэтажные. Наш город еще молодой, но строится 

быстро. С каждым годом появляется много красивых 

зданий, непохожих друг на друга. 

Дома бывают жилые и нежилые (различные 

учреждения: аптека, магазин, банк, библиотека, 

больница, парикмахерская) 

1.Беседа 

2.Рассматривание иллюстраций 

3. Отгадывание загадок 

4. Конструирование  

5. Д/и «Жилое – нежилое», 

   «Из чего построен дом» 

6. Чтение стихотворения 

«Великий Нижневартовск» 

В.Якушиной 

  4.   Памятники 

        города 

Декабрь 

 

Пополнить представления детей о памятных местах 

нашего города. 

Сообщить детям, что памятники устанавливаются  не 

только людям какой – то определенной профессии 

(нефтяник, художник, поэт, музыкант), есть и 

памятники, посвященные событиям, связанным с 

историей города, прошлым: «Покорителям 

1.Чтение стихотворения 

2.Рассказ воспитателя об 

известных людях (которым 

возведены памятники), 

событиях. 

3.Составление рассказа 

«Покорители Самотлора» 
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Самотлора», «Неизвестному солдату», «Колокол»  4.Рассматривание фотографий 

   5.     Учебные 

          заведения 

Январь В нашем городе много школ, в которых учатся дети – 

ученики. Кроме обычных  школ есть музыкальная 

школа, где дети обучаются пению, игре на 

различных музыкальных инструментах, знакомятся с 

произведениями  известных композиторов.  В городе 

есть и спортивная школа, где дети знакомятся с 

различными видами спорта, такие, как: футбол, 

баскетбол, волейбол, хоккей, каратэ, танцы, 

гимнастика. Детей обучают преподаватели, тренеры. 

1.Оформление альбома  

        «Виды спорта» 

2. Д/и «Угадай, чего не 

хватает?» 

3. Р/и «Доскажи словечко» 

 6.     Парки,  

  места   отдыха    

      горожан 

Февраль Продолжить формировать знания детей о местах 

отдыха горожан города Нижневартовска. Сообщить о 

том, что во время праздников (День города, День 

нефтяника, День Победы) люди нашего города чаще 

всего посещают: Стадион «Центральный», Площадь 

Нефтяников, озеро Комсомольское, где проходят 

концерты, выступления как наших музыкантов, 

певцов, групп, так и, приезжающих к нам в город из 

других городов. 

1.Совместное сочинение 

родителей с детьми, о том, где 

они провели праздники 

2.Чтение стихотворения 

3.Рисование «Мы на празднике» 

 

 7.Театры города   Март 

 

Расширить представления детей о театре: «В нашем 

городе много культурно – досуговых центров – театр 

кукол «Барабашка», кинотеатр «Мир», Городской 

Драматический Театр, «Кинотанк». 

Люди, показывающие спектакли – актеры. 

В театрах можно посмотреть мультфильмы, сказки, 

спектакли. 

1. Беседа с показом 

иллюстраций 

2.Экскурсия в театр с целью 

просмотра сказки 

3. Драматизация сказки в группе 

(театральной студии) 
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 8. Музеи города 

 

Апрель Сообщить детям о том, что в музеях хранятся 

различные предметы, которые напоминают людям об 

истории нашего города. 

1.Аппликация «Украшение 

одежды  орнаментом» 

9. Нижневартовск 

     Спортивный 

  Май В городе много людей занимается различными 

видами спорта, участвуют в соревнованиях, много и 

долго тренируются, побеждают на соревнованиях, 

награждаются медалями.  

Наши спортсмены занимаются и играют: в футбол, 

баскетбол, волейбол, хоккей, бокс; ходят на дзюдо, 

танцы, акробатику, плавание. 

Лучшим спортсменам воздвигнут памятник –

мемориал славы «Звезды нижневартовского спорта».  

Самые известные спортсмены: Известные спортивно 

- оздоровительные комплексы: «Нефтяник», 

«Олимпия», «Факел», «Ледовый дворец». 

 

1.Рассказ воспитателя об 

известных спортсменах города 

2.Показ иллюстраций, фото 

10. Нижневартовск 

многонациональны

й 

Июнь В городе проживают люди разных национальностей: 

русские, украинцы, татары, башкиры, азербайджане 

и другие. 

Расширить представления детей о национальных 

костюмах народов города.  

1. Рассказ воспитателя 

2. Рассматривание иллюстраций  

3. Раскрашивание готовых 

моделей костюмов  

4. Прослушивание песен 

11. По реке Обь Июль Продолжить формирование знаний детей о реке Обь:  

«Промысловая река» (ловля рыбы, намыв песка), 

«Судоходная река» (катера, теплоходы, лодки, 

баржи), «Речной порт» (принимают и отправляют 

грузы из других городов). 

1. Рассматривание иллюстраций 

порта 

2.Экскурсия с родителями на 

набережную  реки Обь 

3. Плоскостная лепка 

«Пристань» 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

           Тема   Месяц                              Программное содержание    Формы работы с детьми 

1. История  города Сентябрь Расширить представление детей  об истории города: 

«Существует несколько версий о том, как поселение 

получило название "Вартовск". По первой Варта - 

излучина реки. Вторая легенда - красивая, но вызывает 

сомнения: Вартовск – ворота. Третья версия: При 

изготовлении лодок люди варили гудрон. Черная 

смолистая масса, в народе - вар, использовалась 

главным образом при постройке и ремонте лодок. От 

глагола "варить" и произошло название поселения.  

На просторах великой Оби, там, где в нее впадает река 

Вах, по свидетельству старожилов и краеведов, в 1909 

году появилась дровяная пристань. И кто бы мог 

подумать тогда (именно с этого времени ведет свою 

историю Нижневартовск), что через несколько 

десятилетий на этом месте вырастет город, который 

будет обеспечивать не пароходы, а всю огромную 

страну не дровами, а нефтью.  

Нижневартовск стоит на правом берегу могучей 

сибирской реки Обь. 

В марте 1961 года было открыто Мегионское 

месторождение, найдена нефть в Нижневартовском 

районе. 

Сентябрь, 1964 года - село Нижневартовское 

преобразовано в рабочий поселок Нижневартовский.  

1. Рассказ воспитателя об 

истории города 

с рассматриванием 

иллюстраций (спец.одежды, 

оборудование) 

2. Чтение стихотворений: 

 «Как начинался 

Нижневартовск» 

Т.Цепелева, «Юбилейная 

ода» Г.Климовой. 

3. Разучивание 

стихотворения о городе Г. 

Хабибуллиной 

«Нижневартовск» 
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29 мая 1965 года: " Р-1 Самотлора получен нефтяной 

фонтан бригадой Г.Норкина.  

Сегодня Нижневартовск - центр крупного 

нефтегазодобывающего район. 

Сформировать у детей представление о людях, 

работающих в нефтяной промышленности: геолог, 

оператор по добыче нефти и газа, буровой мастер, 

машинист экскаватора. Познакомить детей с 

особенностями их работы. 

2. Государственные 

    символы 

Октябрь Расширить знания детей о символах города 

Нижневартовска: 

Флаг города представляет собой прямоугольное 

полотнище, разделенное по горизонтали на три полосы: 

верхняя (синяя), средняя (желтая), нижняя (белая). К 

вертикальному краю полотнища у древка прислонен 

треугольник желтого цвета. Флаг был принят 

25.09.2003 г. 

Автор герба Сергей Григорьев.  

Описание герба: в верхнем золотом поле изображена 

труба с вытекающей из нее нефтью (что символизирует 

богатое нефтяное месторождение, обнаруженное под 

Нижневартовском в 1960-х гг.); в серебряном поле - 

зеленая ель; в лазуревом поле - две серебряные рыбы 

(символизируют богатство лесов и рек Сибири, в 

данном случае подразумевается река Обь). Герб был 

принят 21.06.1999 г. 

1. Рассматривание 

российского герба на 

монетах, в паспорте 

2. Создание эмблемы своей 

группы 

3. Разучивание и 

исполнение гимна России 

под музыкальное 

сопровождение 

4. Викторина «Что? Где? 

Когда?» 
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Первый глава города с 1992 – 2003 год. – 

Ю.И.Тимошков, с 2003 года по настоящее время – глава 

города – Б.С. Хохряков. 

Сравнение российских символов с символами города. 

3. Архитектура    

      города 

Ноябрь Расширить представления детей об архитектуре: 

Раньше в городе были лишь деревянные дома и 

временные постройки: вагончики, бараки. Когда город 

строился, к нам приезжали строители из разных 

городов: Москвы, Перми, Омска, Иркутска. В городе 

появились пятиэтажные дома. Украшением города 

стали 16 – этажные дома, возведенные московскими 

строителями. 

Познакомить детей с сооружениями культуры и досуга: 

Кукольный театр, Драматический театр, музей, храм 

Рождества Христова, спортивно - оздоровительный 

комплекс «Олимпия», крытый рынок «Центральный», 

торговый комплекс «Городок», торговый центр 

«Сервис – центр». 

1. Экскурсия 

2. Фотовыставка «Как мы 

отдыхаем» 

3. Рисование «Мое любимое 

место в городе» 

4. Конструирование 

«Здание нашего города» 

5. Чтение стихотворений 

«В родном краю» 

А.Тонконогова, «Моему 

городу» Л.Личко 

4. Памятники  

       города  

Декабрь Познакомить детей с историей возникновения 

памятников: «Покорителям Самотлора», 

«Неизвестному солдату», «Колокол», «Памятник Мусе 

Джалилю». 

1. Рассказ воспитателя о 

Покорителях Самотлора 

(например, «Алешу зовут 

Федор»  - о бурильщике 

Ф.С.Метрусенко) 

2. Рассматривание набора  

открыток, иллюстраций в 

книгах, посвященных 
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юбилею города 

3. Д/и «На какой улице?» 

4. Совместная работа 

родителей с детьми с 

использованием 

фотоматериалов нашего 

города 

 5. Учебные 

   заведения 

Январь Дать представления  о том, что окончив школу, дети 

продолжают учиться в разных учебных заведениях, 

приобретая различные профессии: токаря, водителя, 

слесаря, электрика – в профессионально- 

образовательных училищах, лицеях, колледже; а также 

в Высших учебных заведениях – институтах, 

университетах: на педагога, врача, геолога, строителя, 

нефтяника. Поступая, молодые люди и девушки сдают 

вступительные экзамены и становятся студентами. 

Обучение длится от 2 до 6 лет. Студенты в конце 

каждого года сдают зачеты и  экзамены, проходят 

практику на предприятиях нашего города. 

1. Чтение стихотворений: 

В.Маяковского «Кем 

быть?», Дж.Родари «Чем 

пахнут ремесла?» 

2. Рассматривание 

иллюстраций, фотографий  

3. Д/и «Путешествие по 

профессиям» 

6.    Парки, 

   места отдыха 

       горожан 

 

 

 

 

Февраль Закрепить представления детей о праздниках города 

Нижневартовска: День города, День нефтяника, День 

Победы, фестиваль искусств, труда и спорта 

«Самотлорские ночи»; расширить представление детей 

о праздничных мероприятиях  во всем городе: все 

праздничные мероприятия проходят не только в центре 

города, но и в разных микрорайонах, на центральных 

1. Составление рассказов 

детьми «Поделись 

впечатлениями» 

2. Изготовление 

фотоальбома «Праздники 

города» 
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 улицах города: Мира, Ленина, Дружбе Народов. 

7. Театры города Март Расширить представления детей о театрах города: 

Первый театр в городе создал Ю.В. Кузнецов, который 

назывался сначала театром – студией для детей 

«Скворешник», а спустя несколько лет стал Городским 

Драматическим театром для взрослых. 

Рассказать детям о том, что в каждом театре несколько 

помещений (цехов): бутафорский, швейный, 

столярный, декорационный; а также залы для 

просмотра спектаклей – большой и малый. 

Сообщить детям о том, что люди, которые хотят 

работать в театре, после школы, поступают в высшие 

учебные заведения, где они обучаются актерскому 

мастерству. 

1. Тематическое занятие 

«Жизнь в театре» 

2. Д/и «Узнай, где я 

нахожусь» (о помещениях в 

театре» 

3. Создание кукол, масок к 

сказке «Курочка Ряба» для 

показа  детям младшей 

группы 

8. Музеи города 

 

Апрель Расширить представления детей о музеях города: 

Коллекции (экспонаты) в музеях – множество разных 

предметов (книги, игрушки, посуда, чучела животных, 

картины, предметы посуды, старые вещи, документы). 

Сформировать представление о народной культуре, 

богатстве, красоте родного города, края, научить 

ценить народную память о прошлом наших предков. 

Сообщить детям о том, что спустя год после того, как 

Нижневартовск стал городом, силами старожила 

Т.Д.Шуваева был создан краеведческий музей, потом 

он был преобразован в этнографический музейный 

комплекс. 

1. Викторина «Когда это 

было?» 

2. Изготовление стенгазеты 

«История и культура 

нашего города» 

3. Чтение и рассматривание 

книг «Музей для детей»  

О. Шпилевской  

4. Создание мини – музея в 

группе 
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9.Нижневартовск 

     Спортивный 

  Май Расширить представления детей о таких видах спорта, 

как вольная борьба, лыжные гонки, биатлон, 

акробатика, плавание, дзюдо, шахматы, шашки. 

Сообщить детям о том, что для того, чтобы стать 

спортсменом и достичь высоких результатов нужно 

каждый день не только хорошо учиться, но и 

тренироваться, посещать спортивные учреждения, 

вести здоровый образ жизни. 

В комплекс «Олимпия» входит спортивный зал, 2 

плавательных бассейна, залы для гимнастики, борьбы и 

др. видов спорта. 

В комплексе «Нефтяник» работают плавательный 

бассейн  и спортзал. 

В городе есть  открытый хоккейный корт с трибунами 

на 400 мест с искусственным льдом, 2 открытых 

хоккейных площадки и пункт проката коньков. Кроме 

того, в городе действуют 15 военных клубов, где 

юноши и девушки изучают военную технику, историю 

и азы рукопашного боя. 

Познакомить детей с известными спортсменами города: 

Александр Малетин, Евгений Макаренко – боксеры, 

Светлана Большакова и Вера Москалюк (самбо),Дарья 

Шишкина и Сергей Штрикалкин (кикбоксинг), Сергей 

и Александр Ковалевские (вольная борьба), (самбо), 

Ольга Сергеева (каратэ). Их имена нанесены на 

мемориале славы «Звезды нижневартовского спорта». 

1. Рассказ воспитателя 

2. Показ иллюстраций, фото 

с изображением  различных 

видах спорта 

3. Изготовление книжки – 

малышки «Виды спорта» 

4. Составление рассказа 

«Чтобы стать спортсменом 

я…» 
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10. Нижневартовск 

многонациональный 

Июнь В городе проживают люди разных национальностей: 

русские, украинцы, татары, башкиры, азербайджане и 

другие. 

Расширить представления детей о национальных 

костюмах народов города.  

1. Рассказ воспитателя 

2. Рассматривание 

иллюстраций  

3. Раскрашивание готовых 

моделей костюмов  

4. Прослушивание песен 

 11. По реке Обь Июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с историей происхождения 

названия реки Обь: По первой версии - с зырянского 

языка об – ва – это «снежная вода», по второй – «об» на 

языке коми означает «бабушка», «тетушка»; по третьей 

версии: Обь сливается из 2 рек – Бии и Катуни, Обь – 

обе реки; еще одна версия с хантыйского языка – «об» 

означает большая вода, большая река. 

Расширить представления детей о реке Обь: По речным 

просторам курсируют быстроходные суда на 

подводных крыльях типа "Ракета" и "Заря". Когда-то 

тихая, сегодня река стала оживленной водной трассой, 

по которой идут теплоходы с пассажирами и баржи с 

грузами из 30 городов России. 

Познакомить детей с профессиями работников порта: 

капитан, матрос, кок, штурман и др. 

1. Рассматривание рек на 

глобусе и нахождение реки 

Обь. 

2. Размещение флажков на 

географической  карте 

самых длинных, 

полноводных рек в России 

2.Сюжетно – ролевая игра 

«Путешествие по реке» 

3. Ручной труд «Оригами» - 

изготовление из бумаги 

водного транспорта. 

 

 

 


