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АННОТАЦИЯ 

  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ПОМОРЬЕ» 

 

Название: учебно-методическое пособие «Поморье». 

Комплектация: 

- Пояснительная записка. 

-  Методический материал состоит из 4 блоков: 

1). Природа Архангельской области; 

2). История, культура и традиции Поморья; 

3). Промыслы Поморья; 

4). Великие земляки. 

Содержание методической разработки: 

- мультимедийные презентации для детей и родителей, 

- сопровождающие  конспекты  и дополнительная информация  для педагога, 

- заключительные мероприятия. 

Адресность: для детей от 5 до 7 лет, педагогов и родителей. 

 Цель: воспитание патриотизма и  чувства гордости  к Поморскому  краю  у всех 

участников образовательного процесса 

Задачи (основные):  

- вызвать и стимулировать интерес к истории и культуре Русского Севера – «Поморья». 

- сформировать знания  о местоположении, природе, творчестве великих земляков, 

культурно-историческом наследии  Поморья; 

- закрепить эмоционально-положительное  отношение к культуре и традициям поморского 

быта; 

- развивать познавательную активность и творческие способности у старших 

дошкольников в процессе знакомства с историей родного края; 

-  воспитывать чувство причастности к истории Русского севера, его народу; 

- способствовать формированию личности, которая в будущем могла бы ставить своей 

целью процветание и развитие своей малой родины. 

Форма реализации: занятия, совместная деятельность детей и взрослых,  использование 

через интернет ресурсы  для дистанционных занятий. 

Краткое описание: В презентациях содержится фотоматериал, помогающий 

дошкольникам воспринимать информацию о  природе, культуре, традициях, промыслах и 



родного края. Длительность мультимедийного сопровождения соответствует требованиям 

СанПин 2.4.1.30-49-13 от 15.05.2013г. №26.    

Конспекты составлены в соответствии требований ФГОС ДО. Содержание включает в 

себя разнообразные виды детской деятельности. Носит мотивированный характер. 

Предполагает использование предметно-развивающей среды группы с учётом 

полифункциональности, вариативности, гибкого зонирования и интегративности.  

Представленный материал можно варьировать, дифференцировать  и дополнять в 

зависимости от формы проведения. С целью отслеживания результативности целевых 

ориентиров у детей  по итогам использования данного пособия предлагаются варианты 

заключительных мероприятий. 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ НА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

«РАСТИМ СЫНОВ ПОМОРЬЯ» 

Название: учебно-методическое пособие «Поморье». Растим сынов Поморья» 

(реализация нравственно-патриотического воспитания, гендерного подхода в  социально-

коммуникативном развитии дошкольников). 

Актуальность заявленной в УМК проблемы. На протяжении ряда лет  педагогический 

коллектив работает по проблемам нравственно-патриотического воспитания и   

дифференцированного подхода к воспитанию мальчиков и девочек. Особенно ярко 

необходимость полоролевой социализации выявляется в группах  компенсирующей 

направленности, где более 80% поступивших детей составляют - мальчики.  

Изучив психолого-педагогические источники, провели семинары, круглые столы  и  

пришли  к выводу, что данная проблема актуальна для родителей и педагогов, так как 

недостаточно  практических разработок по полоролевому  воспитанию детей дошкольного 

возраста. Значимым является не только создание специфической среды, которая 

соответствует психофизическим особенностям, возможностям, интересам, потребностям 

мальчиков и девочек, нравственно-патриотического воспитания, но сохранение 

самобытности региональных особенностей и семейного уклада. 

В отечественных исследованиях последних лет /Т.В. Бендас, В.Д. Еремеева, Т.А. Репина, 

А.А. Чекалина и др./, изучались необходимость учитывать  субкультуру мира мальчиков и 



девочек в организации традиционных народных игр /хороводы, подвижных игр, военно-

спортивных состязаний/; фольклоре /считалки, дразнилки, заклички, сказки, страшилки, 

загадки/; правовом кодексе /равные права, знаки собственности, права старшинства/; 

юморе /потешки, анекдоты, розыгрыши/; философствование /вопросы типа «почему», 

рассуждение о жизни и смерти/; словотворчестве /этимология, неологизмы/; эстетические 

представлениях /рисование, лепка, аппликация/; обрядовых праздниках /»Рождество», 

«Пасха»/. 

Формирование в ребёнке будущего мужчины – одна из самых главных задач воспитания, 

поскольку оно создаёт не просто человека, гражданина,  члена общества, а будущих 

мужей, отцов. Когда мужчины и женщины найдут для себя ответ на вопрос, какую роль 

они хотят играть в семье, обществе, тогда легче ответить на вопрос, как воспитывать 

мальчиков и девочек. По мнению А. Синельникова, мужественность – это совокупность 

социальных представлений, установок, характеристик поведения  и предписаний о том, 

что в данной культуре предписывается мужчинам. В.А. Сухомлинский считал, что 

главное в понятии мужественности – это «долг мужчины, ответственность мужчины и 

достоинство», то есть под мужественностью он понимал определённую направленность 

личности. Б.В. Ничипоров отмечал, что  воспитание мальчиков в любой стране - 

краеугольный камень педагогики, и от того, какие воспитываются у нас нынче мальчики, 

«будет зависеть наше будущее». 

Цель: формирование нравственно-патриотических чувств у дошкольников и воспитание 

основ мужественности у мальчиков дошкольного возраста. 

Основные принципы: 

• научности 

• полотипичности 

• взаимодополняемости 

• наглядности 

• интеграции различных видов деятельности 

• учёта возрастных особенностей, интересов, склонностей 

• комплексированности 

• эмоциогенности 

• рефлексивность 

Уникальность УМК по сравнению с уже существующими способами решения проблемы. 

Современные исследования и достижения  психологии, нейрофизиологии, педагогики в 

области гендерного воспитания позволили нам иначе взглянуть на взаимодействие 

педагогов с детьми и на организацию педагогического процесса в целом. В УМК 

представлен  авторский материал, который будет интересен для широкого круга 

педагогов. 

Разделы УМК. 

Пояснительная записка. Содержание УМК состоит из четырех  тематических блоков: 

 «Я мальчик – будущий мужчина», «Мужественные страницы истории и культуры 

Поморья», «Труд настоящих мужчин» , «Я и девочки». Предполагаемые целевые 

ориентиры для участников образовательных отношений. Структура УМК рассматривается 

как примерная и носит рекомендательный характер, то есть задаёт только основу 

планирования педагогического процесса. Обозначенные 4  раздела не только связаны 

между собой, но  и содержание их перекликается. Поэтому воспитатель вправе 

варьировать программное содержание, при необходимости отступать от предложенной 

структуры. 

Эффективность процесса формирования основ мужественности у дошкольников 

определяется созданием следующих психолого-педагогических условий: 

- обогащение представлений о мужских качествах при  знакомстве с жизнью и 

деятельностью исторических личностей Поморья; 

- формирование эмоционально-положительного отношения к выполнению будущей 

социальной роли /сын, муж, отец, гражданин, профессионал/; 

- организация игр героического содержания, военно-патриотической направленности 

- гармоничное сочетание в организации принципов полотипичности и 

взаимодополняемости; 



- закрепление предназначения мужчины /будущий защитник отечества, российский 

интеллигент, будущий отец/. 

В совместной работе педагога с детьми и родителями аккумулируется   информация и 

материалы по истории родного края,  происходит пополнение базы  мини-музеев, 

создаются фотовыставки и галереи рисунков, проводятся экскурсии к  

достопримечательностям  города и т.д.  

В результате реализации УМК достигнуты следующие результаты: 

- понимание ценности воспитания нравственно-патриотических чувств у всех участников 

образовательных отношений; 

- осуществление гендерного подхода в  образовательном процессе педагогами; 

-  формирование основ мужественности у старших дошкольников; 

- у родителей (законных представителей ребенка) видение заинтересованности педагогов  

в индивидуализации подходов к детям, желание участвовать в совместных мероприятиях; 

- создана современная предметно-развивающая среда с включением музейной педагогики. 

 

 


