
Организовывать совместную деятельность двух детей. Ставить перед ними цели,
достижение KoTopbD( невозможно без согласования действий обоих r{астников.

Знакомить ребенка с пришIтыми правилtlп{и культурного поводения.

С правlпtамu повеdенuя в общественном месте (не кричать; не разговаривать громко; не
бегать; не трогать все pyкtll\dи; не портить вещи и т.д.).

С правuлал,tu ве)lслuвосmu (здороваться при встрече, вставать при разговоре со стоящим
взрослым; говорить слова кпожа;lуйста), ((спасибо>>, прощаться при уходе, уступать место в
трtш{спорте пожилым людям, более младшим детям; rrропускать впоред женщин и пожильD(
людей при проходе в дверь, не перебивать собеседника в разговоре).

С правuлалtu прuлuчuя (не протягивать первым руку старшим; не жевать жваIшу во время

разговора; не кJIасть ноги на стул или стол; бесшумно и не привлек€uI вIIимания окружztющих
обеспечивать личную гигиену, не плеваться, не разбрасьшать мусор).

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежностп, патриотических
\уtsств, чувства принадлежности к мировому сообществу.

Поддерживать любовь ребенка к родным и близким людям, своему дому. Воспитывать
интерес к истории своей семьи.

воспитьтвать уважение к ма-пой родине. Знакомить с понятиями кмой город или поселок,
село, деревня), <<мой край>, города, его достопримечательностями, яркими событиями из
истории родIого края. Закладывать интерес к }лIастию в общегородских прzвдниках и событиях.

Воспитьшать любовь к родной природе, восхищение ее красотой. Рассказывать о
природньж богатствах, уникztльньтх объектах природы.

Формировать чувство гордости за достижения своей стрtlны (в области культуры, спорта,
на)rки, технического прогресса и др.), ценности процветаЕия и безопасности Родины.

Приобщать детей к отечественной культуре. Знакомить с произведениrIми
l:-.lфессионitльного и народного музыкального, декоративно-прикладного, изобразитеJIьного и
других искусств.

,Щавать детям первоначальные представления о стране, в которой они живуг; о назвtlнии
государства, о его символике, о его территории и расположении; о его многонационtlльном
населении, о том, что государственньй язык России - русский, о столице России * Москве.

Воспитывать детей в духе увtuкения и интереса к различным культурап,I. Обращать
внимание не только на внешние отличия, но и на сходство ценностньIх ориентаций рtвличньD(
культур. Знакомить детей с некоторыми элементtlми других культур (народная музыка,
изобразительное искусство, т€шец, костюм).

Воспитывать детей на материале литературньж произведений, исторических фактов,
биографических данньD(, поIIятIIьIх жизненньD( ситуаций, знакомить детей с поступкчlп{и людей,
зятцищttвших и отстаикlющих ценности жизни, семьи, дружбы, любви и верности, созидания и
труда.


