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I. Пояснительная записка 
 В последние десятилетия в нашей стране произошло много сложных, 
противоречивых событий, касающихся общественной жизни, политики, системы 
государственного и местного управления. Ушли в прошлое некоторые праздники, 
появились новые; информация об армии и событиях, происходящих в ней, стала 
более открытой; в молодежной среде все чаще отмечаются факты связанные с 
национальным противостоянием; средства массовой информации усиленно 
пропагандируют западный, чуждый нам уклад жизни. В связи с этим у 
подрастающего поколения наблюдается падение интереса и уважения к прошлому 
России. Поэтому одним из центральных направлений в работе с детьми становится 
патриотическое воспитание. Обращение к отечественному наследию прививает 
уважение к земле, у ребенка появляется чувство гордости за нее. Знание истории 
своего народа, родной культуры поможет в дальнейшем с большим вниманием, 
уважением и интересом относиться к истории и культуре других народов 

Патриотизм - это и преданность своему Отечеству, и стремление сделать все возможное, 
чтобы сохранить культурную самобытность каждого народа, входящего в состав России. 
Актуальность проблемы - заключается в том, что современные дети мало знают о родном 
городе, стране, особенностях народных традиций, часто равнодушны к близким людям, в 
том числе к товарищам по группе, редко сострадают чужому горю. Явно недостаточной 
является работа с родителями по проблеме нравственно-патриотического воспитания в 
семье. 
Задача педагогов и родителей - как можно раньше пробудить в детях любовь к родной 
земле, формировать у них такие черты характера, которые помогут стать достойным 
человеком и достойным гражданином своей страны, воспитывать любовь и уважение к 
родному дому, детскому саду, родной улице, городу; формировать чувство гордости за 
достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов, развивать 
интерес к доступным ребенку явлениям общественной жизни. 
Мировоззрение педагога, его личный пример, взгляды, суждения, активная жизненная 
позиция — самые эффективные факторы воспитания. Если мы хотим, чтобы наши дети 
полюбили свою страну, свой город, нам нужно показывать их с привлекательной стороны. 
К.Д. Ушинский писал: «Ребенку нечего отрицать, ему нужна положительная пища, 
кормить его ненавистью, отчаянием и презрением может только человек, не понимающий 
потребности детства». Но никакие знания воспитателя не дадут эффекта, если сам он не 
будет любить свою страну, свой город, свой народ. В воспитании все должно 
основываться на личности воспитателя. 
Патриотическое воспитание пронизывает все виды детской деятельности в повседневной 
жизни и во время непосредственно-организованной деятельности. Воспитатель старается 
формировать у детей потребность участвовать в делах на благо окружающих людей и 
живой природы, помогают им осознать себя неотъемлемой частью малой родины. 
Программа - Россияне» - это попытка движения от воспитания любви к близким людям, 
природе, городу, к достижению наивысшей цели - воспитанию чувств патриотических, 
любви и гордости за свою Родину. Основным направлением программы является 
обеспечение правильного подхода к патриотическому воспитанию детей с учётом их 
возможностей, уважения их интересов и любых индивидуально - творческих проявлений. 
 
Нормативные Документы: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Конвенция о правах ребенка. 
 -  Конституция РФ, ст.4З, 72. 
- Конвенция о правах ребенка (1989г.). 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного       образования 
(Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от17 
октября 2013г. N 1155); 



 

- Основная общеобразовательная программа МОУ Детский сад № 361 Красноармейского 
района Волгограда  
- Устав муниципального МОУ Детский сад № 361 
- Положение о кружковой работе муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 361 Красноармейского района Волгограда» 
 
II. Значимые возрастные характеристики детей дошкольного возраста  
(от 4 лет - до завершения образовательных отношений) 
2.1. Возрастные особенности детей в средней группе детского сада (4-5лет). 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма 
ребенка. Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений 
детей. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только 
средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, 
которых отличает довольно высокая возбудимость. 
Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и воплощать 
определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает 
представление не только о цели действия, но и способах ее достижения. 
Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение 
имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются 
познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, 
складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения. 
Наряду с игрой, у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды 
деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее 
становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно 
отчетливыми и устойчивыми. 
Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать 
предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать 
соотношение между ними. 
Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является 
умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах этих 
предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание некоторых 
зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к 
устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что 
влечет за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: «Как? Зачем? Почему?». 
На многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода опытам, 
направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к 
познавательным запросам дошкольников, то во многих случаях дети проявляют черты 
замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными 
словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным 
проявлениям в поведении ребенка. 
На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать 
небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых 
событиях из личной жизни. 
Важнейшими новообразованиями данного возраста являются: 

 завершение в основном процесса формирования активной речи и выход сознания за 
пределы непосредственно воспринимаемой действительности;  
 взрослый теперь представляет интерес в первую очередь как источник увлекательной и 

компетентной информации;  
 общение носит внеситуативно - деловой характер. 

Дети начинают проявлять интерес к своим сверстникам, как к партнёрам по игре. Мнение 
сверстника приобретает особую значимость. Мышление по-прежнему носит наглядно 
образный характер. Средний возраст совершенно особый по отношению, как к 
предыдущему, так и к последующему. Эксперимент показал, что самым эффективным 
способом сделать информацию привлекательнее для ребёнка 4— 5лет является 



 

«одушевление». В этом возрасте, как ни в каком другом, дети с удовольствием слушают 
волшебные сказки. 
К возрастным особенностям развития детей пятого года жизни можно отнести следующие 
характеристики: 
Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он уже больше 
способен позаботиться о себе и меньше нуждается в опеке взрослых. Обратная сторона 
самостоятельности — заявление о своих правах, потребностях, попытки устанавливать 
свои правила в окружающем его мире. 
Этические представления. Ребенок расширяет палитру осознаваемых эмоций, он начинает 
понимать чувства других людей, сопереживать. В этом возрасте начинают формироваться 
основные этические понятия, воспринимаемые ребенком не через то, что говорят ему 
взрослые, а исходя из того, как они поступают. 
Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную фазу. Ребенок 
живет в мире сказок, фантазий, он способен создавать целые миры на бумаге или в своей 
голове. В мечтах, разнообразных фантазиях ребенок получает возможность стать главным 
действующим лицом, добиться недостающего ему признания. 
Страхи как следствие развитого воображения. Ребенок чувствует себя недостаточно 
защищенным перед большим миром. Он задействует свое магическое мышление для того, 
чтобы обрести ощущение безопасности. Но безудержность фантазий может порождать 
самые разнообразные страхи. 
Отношения со сверстниками. У ребенка появляется большой интерес к ровесникам, и он 
от внутрисемейных отношений все больше переходит к более широким отношениям с 
миром. Совместная игра становится сложнее, у нее появляется разнообразное сюжетно-
ролевое наполнение (игры в больницу, в магазин, в войну, разыгрывание любимых 
сказок). Дети дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу. 
Общение со сверстниками занимает все большее место в жизни ребенка, все более 
выраженной становится потребность в признании и уважении со стороны ровесников.  
Активная любознательность, которая заставляет детей постоянно задавать вопросы обо 
всем, что они видят. Они готовы все время говорить, обсуждать различные вопросы. Но у 
них еще недостаточно развита произвольность, то есть способность заниматься тем, что 
им неинтересно, и поэтому их познавательный интерес лучше всего утоляется в 
увлекательном разговоре или занимательной игре. 
2.2 Возрастные особенности детей в старшей группе детского сада (5-6 лет). 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» зал стрижки, а зал 
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 
играх становятся разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 



 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 
выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 
конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 
складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 
Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художествен- 
ному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 
его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 
(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 
основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 
выстраивают в ряд по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако 
дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 
если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 7 представляет для 
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 
несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 
возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 
задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 
последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 
которые возникают в процессе наглядного моделирования. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 
мышления. 
В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 
старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 
форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети 
старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 
речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 
антонимы. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 
распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 



 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 
одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
2.3 Возрастные особенности детей  от 6 лет - до завершения образовательных 
отношений 
На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 
эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется 
готовность к предстоящему школьному обучению. 
Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 
координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление движения, 
скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, 
заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных 
упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается 
эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию 
движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 
упражнений и подвижных игр. 
Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: 
элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих 
ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой 
помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае 
заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не 
пользоваться общей посудой с заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не 
шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т. п.). 
Старший дошкольный возраст - время активного социального развития детей.  
В этот период начинает складываться личность с ее основными компонентами. На 
протяжении дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь развития — от 
отделения себя от взрослого («Я сам») до открытия своей внутренней жизни, своих 
переживаний, самосознания. 
У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определенной 
произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, умение соотнести свои 
поступки с этими нормами приводят к формированию первых задатков произвольного 
поведения, то есть такого поведения, для которого характерны устойчивость, не 
ситуативность. В поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети 
могут сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. В выборе 
линии поведения дошкольник учитывает свой прошлый опыт. 
Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает 
внеситуативно - личностную форму, максимально приспособленную к процессу познания 
ребенком себя и других людей. Дети охотно обсуждают с воспитателем поступки людей, 
их качества, мотивы действий. 
Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношения: 
характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 
проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются 
событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным 
миром разных стран. 
На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со 
сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. Возрастает 
интерес к личности сверстника, устанавливаются отношения избирательной дружбы и 
устойчивой взаимной симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно детей одного 



 

пола, но начинает проявляться особое внимание и симпатия между отдельными 
мальчиками и девочками. Мальчики оказывают девочкам личное расположение, дарят 
подарки, угощают, предлагают помощь. Воспитатель акцентирует внимание детей на поло 
ролевых особенностях поведения и взаимоотношений мальчиков и девочек, принятых в 
обществе. 

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные 
формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и 
согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 
Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 
театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 
экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 
подвижные и музыкальные игры. Достаточно отчетливо проявляются избирательные 
интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и 
девочек. Проявляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссеры, 
дети-исполнители/артисты, дети-сочинители игровых сюжетов, предпочитающие игровое 
фантазирование. 

Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств 
массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые 
темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», 
«Кафе Макдоналдс», «Космическое путешествие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс 
красоты» и другие. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную 
тему. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 
спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать 
и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 
нарисовать иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и 
гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 
придумывают новые продолжения историй. 

В этом возрасте расширяются возможности развития самостоятельной 
познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: 
наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции 
(сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование 
с природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. 
Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации. Для запоминания 
дети сознательно прибегают к повторению, использованию группировки, составлению 
несложного опорного плана, помогающего воссоздать последовательность событий или 
действий, наглядно-образные средства. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 
обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах старших 
дошкольников. Интерес детей к школе развивается естественным путем в общении с 
воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение 
школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 
и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
III. Цель программы. Воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, 
достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 
IV. Задачи программы 
Основные задачи патриотического воспитания дошкольников: 

- формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, 
детскому саду, города); 

- формирование духовно-нравственных отношений; 
- формирование любви к культурному наследию своего народа; 
- воспитание любви уважения к своим национальным особенностям; 



 

- чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 
- толерантное отношение к представителям других национальностей, к ровесникам, 

родителям, соседям, другим людям. 
Задачи первого года обучения: 

- Воспитывать у ребенка чувство любви и привязанности к своей семье, 
дому, детскому саду, улице, городу. 

- Формировать бережное отношение к природе и всему живому. 
- Воспитывать уважение к труду. 
- Развивать интерес к русским традициям и промыслам. 
- Знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн) 

Задачи второго и третьего года обучения: 
- Воспитывать любовь и трепетное отношение к ценностям семьи, детского сада, 

родного города. 
- Способствовать формированию желания участвовать в общественных 

мероприятиях, направленных на благоустройство своего двора, территории группы, 
улиц родного города. 

- Учить заботливому отношению к родным и близким людям, младшим сверстникам 
и старшему поколению. 

- Воспитывать уважение к труду разных профессий. 
- Развивать интерес к традициям родного края, соблюдать их и сохранять. 
- Формировать трепетное отношение к природе, ее ресурсам, экономно их 

расходовать.  
- Знакомить с символикой российского государства, ее значением для народа и 
страны в целом. 

- Дать представления о правах ребенка, направленных на защиту интересов каждого 
дошкольника. 
-Расширить представления детей о регионах страны, ее больших городах. 
Воспитывать гордость за россиян, достигших успехов в разных областях 
деятельности: сельском хозяйстве, науке, спорте, культуре, образовании. ---
Способствовать развитию интернациональных чувств по отношению к другим 
народам, их культуре, традициям. 

В работе по нравственно-патриотическому воспитанию можно использовать различные 
технологии: 

- игровые   
- информационные 
- коммуникативные 
- проблемные, 
- -развивающего обучения  
- консультативные 
- визуальные  

-проектные о ИКТ 
Использование информационно-коммуникационных технологий - актуальное и 
эффективное средство для патриотического воспитания дошкольников. Информационно-
коммуникационные технологии используем при рассматривании наглядного материала, 
просмотре мультимедийных презентаций, мультфильмов, прослушивании песен и стихов 
V. Методы и приёмы 
Методы, используемые в работе с детьми по нравственно-патриотическому воспитанию 
самые разнообразные и строятся на принципе от близкого к далекому, от простого к 
сложному. 
В средней группе: 

 Беседы 
 Наблюдения 
 Чтение художественной литературы 
 Рассматривание иллюстраций, картин, фото 



 

 Составление рассказов 
 Игры 
 Упражнения 

В старшем дошкольном возрасте у детей закладываются основы гражданственности, 
развивается интерес к Родине на эмоционально- чувственном уровне. 
В старшей группе: 

 Этические беседы о городе, родной стране, мире; 
 Экскурсии, наблюдения за деятельностью людей и общественными 

событиями;   
 Рассматривание иллюстраций об особенностях природы России, разных 

стран;  
 Знакомство с элементами национальной культуры; 
 Обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей и горожан. 

В подготовительной к школе группе: 
 Знакомство с российской символикой; 
 Игра-путешествие по городу, где вместе создают карту города, отражая на 

ней достопримечательности; 
 Рассматривание иллюстраций к сказкам народов России; 
 Стимулировать к собиранию коллекций и мини-музеев; 
 Придумывание сказок и историй о достопримечательностях родного 

города; 
 Совместная деятельность с детьми с картами и схемами; 
 Рассказ воспитателя об истории города, об архитектурных сооружениях, 

легенд, мифов 
 Самостоятельная деятельность 
 Метод проектов один из перспективных методов, способствующих 

решению проблемы патриотического воспитания, развивающий 
познавательный интерес, формирующий навыки сотрудничества. Основная 
его цель — развитие свободной творческой личности ребенка, возможность 
почувствовать себя исследователем, объединить детей, родителей. 

VI. Условия организации занятий кружка. 
Программа «Мы - Россияне» предназначена для детей среднего и старшего дошкольного 
возраста (от 4 лет - до завершения образовательных отношений) и рассчитана на три года 
обучения. Количество детей в кружке - не более 10 человек. Занятия проводятся 2 раза в 
месяц, один раз в две недели. Длительность занятий в средней группе - 20 минут; в 
старшей группе - 25-30 минут; в подготовительной группе 30-35 минут. 
Новизна программы - интегративность программы. Реализация программы по 
патриотическому воспитанию предполагает интегрированный подход — включение 
содержания программы во все виды детской деятельности: познавательную, 
продуктивную, игровую, музыкально-художественную. При этом использование 
принципа интеграции позволяет в полной мере решить задачи умственного, 
нравственного и эстетического воспитания в разнообразных видах детской деятельности. 

Система и последовательность работы по гражданско-патриотическому воспитанию 
детей представлена в следующих блоках: «Моя семья», «Детский сад», «Красота родной 
природы», «Труд взрослых», «Родной город», «Родная страна» 
 
Основные принципы построения программы: 
В рамках представленных блоков распределены темы содержания работы по 
патриотическому воспитанию с учетом принципов: 

принцип интеграции— позволяет в полной мере решить задачи умственного, 
нравственного и эстетического воспитания в разнообразных видах детской 
деятельности  
адресного подхода - который предполагает учет индивидуальных особенностей 
группы;  



 

универсальности основных направлений по патриотическому воспитанию-
предполагающего использование социально-ценного опыта прошлых поколений, 
культивирующего чувство гордости за культурные традиции и достижения 
Родины;  
гуманизм-реализуется идея разумности и гуманности человека, сообщества 
людей. 

 
VII. Формы и методы контроля. 
Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика с детьми дошкольного возраста проводится два раза: в 
начале и конце учебного года. В таблице указаны категории высокого уровня развития, 
которые помогут отследить динамику развития ребенка. 
По всем показателям определены три уровня выполнения заданий: высокий, средний, 
низкий. Результаты выполнения заданий заносятся в журнал педагогической диагностики, 
что позволяет педагогам корректировать индивидуальную воспитательную работу. 
Работа с семьей 

Успех патриотического воспитания наших детей во многом зависит и от родителей, 
семьи, той атмосферы, которая царит дома. Планируется изготовить фотоплакаты «Есть 
такая профессия — Родину защищать!», «Наши домашние любимцы», «Город, в котором 
я живу» (фото на фоне узнаваемого места в городе и комментарии к нему). 
Организовать выставку рисунков (сотворчество детей и родителей) «Посмотри, как 
хорош, край в котором ты живешь!», «Моя земля — Волгоградская». 
В мае обычно проводится акция «Пусть наш город будет чистым!», в которой родителям и 
детям предлагается принять участие в озеленении и благоустройстве участка детского 
сада: посадке деревьев, цветов. 
В результате планомерной работы с родителями дети воспринимают их как союзников, 
так как папы и мамы узнают проблемы ребенка, стараются понять его чувства, его 
деятельность, его точку зрения. У детей, которые чувствуют постоянную поддержку, 
понимание родителей, повышается самооценка. 
При работе с родителями возможно использование таких форм работы как: 

 Анкетирование родителей «Мой ребенок, какой он?» 
 Поддержание групповых традиций совместным участием в них «Сладкий 

вечер», 
   «Приглашаем гостей» 

 Индивидуальные консультации, беседы. 
 Круглый стол для родителей «Воспитать патриота и гражданина». 
 Фотовыставки «Мой любимый город», «Самое красивое место в нашем 

городе» «Игра и дети», «Мой любимый домашний питомец», «Мой папа 
служил в Армии», «Праздники и развлечения в детском саду» 

 Совместное творчество родителей и детей как стимул единения семьи 
(создание рисунков, аппликаций). 

 Оформление информационного стенда: рубрика «Пошли мне чтения 
доброго...», «О подвигах наших предков» (список детской художественной 
литературы о патриотическом воспитании). 

 Родительский клуб («Опыт семейного воспитания по патриотическому 
воспитанию старших дошкольников»). 

 Оформление информационных стендов «Мир нравственности в высказываниях 
и афоризмах». 

 Выполнение заданий в рабочих тетрадях. 
 «Встреча с интересными людьми» 
  

 
Тематика рекомендаций для родителей по воспитанию патриотических чувств у 
детей: 



 

 Обращайте внимание ребенка на красоту родного города. 
 Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице. Поговорите 

о назначении каждого объекта. 
 Дайте представление о работе общественных учреждений. Понаблюдайте за 

работой сотрудников этих учреждений, отметьте ценность их труда. 
 Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, своего двора. 
 Расширяйте собственный кругозор. 
 Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других 

людей. 
 Читайте книги о родине, ее героях, традициях, культуре своего народа. 
 Поощряйте ребенка за стремление поддерживать порядок, примерное 

поведение в общественных местах. 
VII. Ожидаемый результат 

Планируемые результаты освоения детьми Программы по патриотическому воспитанию, 
описывают интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате 
освоения Программы 
Интегративное качество «Любознательный, активный» 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 
мире отношений и своем внутреннем мире). 

 Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 
процессе. Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. 
 Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 
музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 
владеет диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать 
свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 
элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо». 

 Соблюдает правила поведения в общественных местах (театре, музее и др.) 
Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, 
обществе, государстве, мире и природе» 

 Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности 
других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и 
взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об 
обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о 
мире. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 
навыками» 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности, в том числе и 
музыкальной. 

 
Дети должны знать: 



 

-Домашний адрес (испытывать любовь и привязанность к родному дому, семье, матери, 
детскому саду; дорожить своей семьей, домом; с удовольствием идти в детский сад); 
-Место работы родителей (иметь представление о значимости их труда; испытывать 
гордость и уважение к труду взрослых; иметь посильные трудовые обязанности 
дома, в детском саду, нести ответственность за их выполнение); 
-Место проживания: город, область; предприятия родного города и их значимость; 
символику города, достопримечательности; климатические условия; флору и фауну 
города и области; крупные города области, а также находить их на карте; 
природоохранные мероприятия; 
-Свою нацию, язык, традиции (должны гордиться своим народом, его достижениями); 
столицу нашей Родины — Москву (знать историю, достопримечательности несколько 
крупных городов страны и показывать их на карте России); флаг, герб, гимн России. 
-Представителей других национальности, населяющих нашу Родину (уважать их культуру 
и традиции); 
-Природу родных мест, флору и фауну (необходимо научиться любоваться природой, 
бережно относиться к ней); 
-Название планеты, на которой мы живем;



 
Учебный план 
Первый год обучения детей 4-5 лет 

Блок Месяц Количество  
ноД 

Время НОД Время всего 

1 2 З 4 5 
Блок 
«ДЕТСКЙ САД» Сентябрь 1 20 мин 20 мин 

Блок 
«МОЯ СЕМЬЯ» Октябрь 1 20мин 20 мин 

Блок 
«КРАСОТА 
РУССКОЙ 
ПРИРОДЫ» 

Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Май 

1 
2 
2  
1 
2 

20мин 
20 мин*2 
20 мин*2 
20 мин 
20 мин*2 

20 мин 
40 мин 
40 мин 
20 мин 
40 мин 

Блок 
«ТРУД 
ВЗРОСЛЫХ» 

Сентябрь 1 20 мин 20 мин 

Блок 
«РОДНОЙ 
ГОРОД» 

Январь 
Февраль 1 

2 

20 мин 
20 мин*2 

20 мин 
40 мин 

Блок 
«РОДНАЯ 
СТРАНА» 

Март 
Апрель 

2 
2 

20 мин*2 
20 мин*2 

40 мин 
40 мин 

Итого  18 18*20мин 6 часов 

  
Второй год обучения детей 5-6 лет 

Блок Месяц Количество 
НОД 

Время НОД Время всего 

1 2 З 4 5 
Блок 
«ДЕТСКИЙ 
САД 

    

Блок 
«МОЯ СЕМЬЯ» Ноябрь 1 25 мин 25 мин 

Блок 
«КРАСОТА 
РУССКОЙ 
ПРИРОДЫ» 

Октябрь 
Февраль 
Апрель 

 
1 
1 
1 

25 мин 
25 мин 
25 мин 

25 мин 
25 мин 
25 мин 



 
Блок 
«ТРУД 
ВЗРОСЛЫХ» 

Декабрь 
Февраль 

 
1  
1 

25 мин 
25 мин 

25 мин 
25 мин 

Блок 
«РОДНОЙ 
ГОРОД» 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Январь 

2 
1 
1 
2 

25 мин*2 
25 мин 
25 мин 
25 мин*2 

50 мин 
25 мин 
25 мин 
50 мин 

Блок 
«РОДНАЯ 
СТРАНА» 

Декабрь 
Март 
Апрель 
Май 

 
1 
2 
1 
2 

25мин 
25мин*2 
25мин 
25мин*2 

25 мин 
50 мин 
25мин 
50 мин 

Итого  18 18*25мин 7 ч 30 мин 

  
 
 
 
 
 
 
 
Третий год обучения детей 6 лет - до завершения образовательных отношений 

Блок Месяц Количество 
НОД 

Время НОД Время всего 

1 2 З 4 5 
Блок 
«ДЕТСКИЙ 
САД» 

    

Блок 
«МОЯ CEМЬЯ» 

    

Блок 
«КРАСОТА 
РУССКОЙ 
IIРИРОДЫ» 

Март 1 30 мин 30 мин 

Блок 
«ТРУД 
ВЗРОСЛЫЊ> 

    

Блок 
«ВЕЛИКИЕ 
ЛЮДИ 
СТРАНЫ» 

Январь 
Март 

 
2  
1 

30мин*2 
30 мин 

час 
30 мин 



 
Блок 
«РОДНОЙ 
ГОРОД» 

Февраль 
Апрель 

 
2  
1 

30 мин*2 
30 мин 

1 час 
30 мин 

Блок 
«РОДНАЯ 
СТРАНА» 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Апрель 
Май 

2 
2 
2 
2 
1 
2 

30мин*2 
30мин*2 
30мин*2 
30мин*2 
30 мин 
30мин*2 

час 
1 час 
час 
1 час 
30 мин 
1 час 

Итого  18 18*З0мин 9 часов 



 

Х. Календарно — тематический план на каждый год обучения 
Первый год обучения дети 4-5 лет 

Дата Тема 
образовательной 
ситуации 

Цели и задачи Методическое 
обеспечение 

Сентябрь: 
1 неделя 
 
Знеделя 

«Что такое детский 
сад?» 
 
 
«Труд взрослых в 
детском саду» 

Воспитывать в детях 
дружелюбное отношение 
друг к другу, желание 
играть вместе, общаться, 
дружить, развивать 
коммуникативные навыки, 
способствовать 
благополучной адаптации 
детей в группе. 
Воспитывать уважительное, 
дружелюбное отношение 
детей друг к другу, к 
сотрудникам детского сада, 
развивать коммуникативные 
способности, желание 
помогать взрослым, 
закрепить знания названий 
профессий сотрудников 
детского сада 

Н.Г. Зеленова, 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 
19-22 
Н.Г. Зеленова, 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 
22-25 

Октябрь: 
1 неделя 
 
Знеделя 

«Моя семья» 
 
 
«Осень на участке 
детского сада» 

Воспитывать в детях добрые, 
нежные чувства к членам 
своей семьи, формировать 
этические эталоны поведения 
в семье, закреплять умение 
называть имена членов своей 
семьи, коротко рассказывать 
о своей семье. 
Сформировать у детей 
представление об осени как 
времени года, о приметах 
осени, сделать акцент на 
красоте и разнообразии 
родной природы, учить 
любоваться красотой осенней 
природы, формировать 
умение рассказывать об 
изменениях на частке 
детского сада. 

Н.Г. Зеленова, 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 
27-28 
Н.Г. Зеленова, 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 
46-47 



 

Ноябрь:1неделя 
 
Знеделя 

«Как дикие 
животные готовятся 
к зиме?» 
 
 
 
 
«Зимующие птицы 
нашей области» 

Развивать у детей интерес к 
родной природе, закрепить 
названия жилищ диких 
животных, познакомить детей 
с тем, как дикие животные и 
птицы готовятся к зиме, 
воспитывать умение 
наблюдать явления природы 
и устанавливать простейшие 
связи между ними, 
передавать в высказываниях 
своё отношение к природе. 
Познакомить детей с 
зимующими птицами 
средней полосы: ворона, 
воробей, синица, снегирь, 
голубь, закреплять и 
расширять знания о 
способности птиц 
приспосабливаться к 
суровым зимним условиям, 
воспитывать гуманные 
чувства к зимующим птицам. 

Н.Г. Зеленова, 
Л.Е. Осипова 
«Мы живем в 
России», стр. 
47-50 
Н.Г. Зеленова, 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 
50-55 

Декабрь: 
1неделя 

«Приметы зимы, 
зима в родном 
городе» 

Расширять представления о 
зимних природных явлениях, 
приспособленности человека 
к жизни зимой, пробуждать 
эстетические чувства, 
связанные с красотой русской 
зимы. Познакомить детей с 
названием родного города, 
реки 

Н.Г. Зеленова 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 
62 — 64 

 
Знеделя «Зимние забавы» Уточнить представления 

детей о сезонных 
изменениях в природе, 
закрепить умение 
рассказывать о приметах 
зимы, называть зимние 
игры, закрепить название 
родного города и реки. 

Н.Г. Зеленова 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 
69 - 71. 

Январь: 
1 неделя 
 
 
3 неделя 

«Зима в лесу» 
 
«Родной город» 

Уточнить представления детей 
о сезонных изменениях в 
природе, закрепить приметы 
русской зимы, развивать 
чувство восхищения красотой 
русской природы, углублять 
знания о зимовке зверей, птиц. 
Закрепить название родного 
города, домашний адрес, 
формировать у детей чувство 
любви к своему родному краю. 

Н.Г. Зеленова 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 
57 - 60 
 

Н.Г. Зеленова 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», ст . 
60 - 62 



 

Февраль: 
1 неделя 
 
Знеделя 

«Достопримечательност
и родного города» 
 
 
 
«Транспорт родного 
города» 

Закрепить у детей название 
родного города, реки, 
формировать патриотические 
чувства, познакомить детей с 
достопримечательностями 
родного города, связанными с 
детским отдыхом: цирк, 
набережная, театр кукол и т.д. 
Закрепить названия разных 
видов транспорта, формировать 
представления о правилах 
дорожного движения, 
формировать патриотические 
чувства, представление о том, 
что такое малая родина. 

Н.Г. Зеленова 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 
57 - 60 
 
Н.Г. Зеленова 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 
60 - 62 

Март: 
1 неделя 
 
 
Знеделя 

«Моя Родина Россия» 
«Государственные 
символы России флаг» 

Формировать у детей 
представление о России как о 
родной стране, чувство любви 
к своей Родине, закрепить 
название «Россия», 
познакомить с 
государственным флагом. 
Закрепить 
иобобщитьзнаниядетей о 
государственном символе 
России — флаге, познакомить с 
цветами государственного 
флага РФ, их символическим 
значением, формировать 
уважительное отношение к 
флагу РФ, формировать умение 
называть «Флаг России», знать 
назначение государственного 
флага. 

Н.Г. Зеленова 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 
57 - 60 
 
 
Н.Г. Зеленова 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 
60 - 62 

Апрель: 
1 неделя 

«Государственные 
символы России герб» 

Закрепить и обобщить знания 
детей о государственном 
символе России — гербе, 
сформировать уважительное 
отношение к гербу РФ, 
познакомить детей с 
символическим значением герба 
РФ, показать тесную связь 
современной государственной 
символики с фольклором и 
народным декоративно-
прикладным искусством. 
 

Н.Г. Зеленова, 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 
76-81 

 



 

Знеделя «Русская матрёшка» Воспитывать интерес к 
народному быту и изделиям 
декоративноприкладного 
искусства, фольклору России, 
познакомить детей с русской 
матрёшкой, формировать 
представление о матрёшке как о 
самом знаменитом русском 
сувенире. 

Н.Г. Зеленова, 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 
76-81 

Май: 
1неделя 

 
 
З неделя 

«Весна в лесу» 
«Времена года» 

Познакомить детей с 
изменениями в лесу весной, 
обобщить и систематизировать 
знания о существенных 
признаках весны, об основных 
весенних явлениях в лесу, учить 
устанавливать связь между 
живой и не живой природой, 
обогащать и активизировать 
словарь детей по теме «Весна» 
Закрепить и обобщить знания 
детей о временах года, сезонных 
изменениях в России, 
воспитывать любовь к родной 
природе, чувство восхищения её 
красотой и многообразием. 

Н.Г. Зеленова, 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 
76-81 
Н.Г. Зеленова, 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 
76-81 

  



 

Второй год обучения дети 5-6 лет 
Дата Тема 

образовательной 
ситуации 

Цели и задачи Методическое 
обеспечение 

Сентябрь: 
1 неделя 
 
З неделя 

«Моя улица» 
 
 
«Городские здания» 

Формировать у детей интерес к 
своей малой родине, улицам, 
жилым домам, закрепить знание 
домашнего адреса, учить 
правилам безопасного перехода 
через дорогу, обогащать словарь: 
газон, тротуары, пешеходный 
переход, проезжая часть. 
Воспитывать в детях 
дружелюбное отношение друг 
к другу, желание играть 
вместе, общаться, развивать 
коммуникативные навыки. 
Познакомить детей разными 
видами городских зданий, их 
назначением, объяснить, что 
дома бывают жилые и не жилые, 
пополнить словарь: школа, 
библиотека, парикмахерская, 
аптека, больница, аэропорт, банк, 
магазин 

Н.Г. Зеленова, 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 
19-20 
 
Н.Г. Зеленова, 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 
24-26 

Октябрь: 
1 неделя 
 
Знеделя 

«Зачем нужна 
деревня?» 
 
 
«Золотая осень» 

Познакомить детей с 
особенностями жизни людей в 
деревне, характером их занятий, 
формировать у детей интерес и 
любовь к своей малой родине. 
Развивать у детей интерес и 
любовь к родной природе, её 
красоте, пробуждать 
эстетические чувства, 
воспитывать умение наблюдать 
явления природы и 
устанавливать простейшие связи 
между ними, передавать в 
высказываниях своё отношение к 
природе. Побуждать любоваться 
красотой осенних деревьев. 
Обогащать словарь 
относительными 
прилагательными: рябиновый, 
берёзовый, липовый, кленовый. 
Познакомить с поэтическими 
представлениями русского 
народа об осени. 

Н.Г. Зеленова, 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 
30-32 
Н.Г. Зеленова, 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 
28-30 



 

Ноябрь: 
1 неделя 
З неделя 

«Волгоград — 
город красавец, 
город труженик» 
 
Комплексное 
занятие: «Мама 
- слово дорогое» 

Закрепить знания о том, что 
Волгоград современный 
красивый город на берегу Волги. 
Дать представления о том, какие 
предприятия есть в нашем 
районе, где работают их 
родители. 
Учить детей видеть заботу, ласку, 
нежность, теплоту мамы, 
воспитывать любовь и уважение 
к мамам через устное народное 
творчество, поэтическое слово, 
музыку. Совершенствовать 
связную речь: 
составление описательных 
рассказов о мамах с 
использованием ласковых, 
добрых слов. 

Л.В. Лосева, 
М.В. 
Корепанова, 
А.М. Яценко 
«Моя родина 
— 
Волгоград» 
стр. 31-34 
Н.Г. Пантелеева 
«Знакомим 
детей с малой 
родиной» 
стр.22-24 

 
Декабрь: 
1 неделя 
Знеделя 

«Книжкин дом» 
 
«Новый год у ворот» 

Познакомить детей с историей 
возникновения книги, 
особенностями работы людей в 
библиотеке, воспитывать 
бережное отношение к книге, 
уважение к труду работников 
библиотек, формировать 
трудовые навыки. Пополнять 
словарь: библиотека, 
библиотекарь, абонемент, 
читатели, перемёт, страницы, 
обложка, иллюстрации. 
Формировать первоначальные 
представления об обычаях и 
традициях разных народов, 
познакомить с новогодними 
традициями России и других 
стран, формировать 
гражданско-патриотические 
чувства. Пополнять словарь 
названиями стран: Япония, 
Болгария, Италия, Германия ид 
. 

Н.Г. Зеленова 
Л.Е. Осипова 
<<Мы живём в 
России», стр. 
3942 
Н.Г. Зеленова 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 
50-53 



 

Январь: 
1 неделя 
Знеделя 

«Наземный 
пассажирский и 
железнодорожный 
транспорт 
родного города» 
 
«Волга — рекам 
Родины царица» 

Познакомить детей с разными 
видами транспорта родного 
города, особенностями труда 
людей разных профессий, 
раскрывать общественную 
значимость труда взрослых, 
воспитывать уважение к труду 
людей транспортных профессий. 
Пополнять словарь детей 
названиями профессий, 
названиями городского и 
железнодорожного транспорта. 
Воспитывать чувство гордости за 
свой родной город. 
Закрепить названия родного 
города, реки, формировать 
чувство любви к своему 
городу, расширять 
представления детей о 
природных богатствах России, 
побуждать детей восхищаться 
красотой реки Волги. 
Познакомить детей с историей 
возникновения названия 
«Волга». 

Н.Г. Зеленова 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 
42-45 
Н.Г. Зеленова 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 
56-57 

Февраль: 
1 неделя 
Знеделя 

«Растительный 
и животный мир 
родного края» 
 
Познавательная 
беседа: «Воинские 
традиции» 

Расширять представления детей 
о природе и о животном мире 
родного края, побуждать детей 
восхищаться красотой родной 
природы, формировать основы 
экологического мировозрения. 
Познакомить детей с военными 
традициями в мирное время. Дать 
понятие о чести, воинском долге, 
воспитывать уважение к 
традициям в армии, 
военнослужащим, защитникам 
Отечества. 

Н.Г. Зеленова 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 57 
— 60 
Н.Г. Пантелеева 
«Знакомим 
детей с малой 
родиной» стр.7-
71 

Март: 
1недел
я 

«Мы -россияне» Сформировать в воображении 
детей образ Родины, 
формировать у детей 
представление о России как о 
родной стране, чувство любви к 
своей Родине, закрепить 
название родной страны 
«Россия». Познакомить детей с 
понятиями большая и малая 
Родина. 
 

Н.Г. Зеленова 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 
68-72 

 



 

3 неделя 

«Государственные 
символы России 
— герб, флаг и 
гимн» 

Закрепить и обобщить знания 
детей о государственных 
символах России — флаге, 
гербе, сформировать 
уважительное отношение к 
государственным символам, 
познакомить детей с 
символическим значением 
герба РФ, цветов лага. 

Н.Г. Зеленова 
Л.Е. Осипова 
<<Мы живём в 
России», стр. 
72-74 

Апрель: 
1 неделя 

3неделя 

«Москва — столица 
нашей Родины» 
 
Познавательная 
беседа: «Красота 
природы 
бесценна» 

Познакомить детей с главным 
городом России — Москвой. 
Формировать представление о 
Москве как о столице нашей 
Родины, самом большом и 
красивом городе России, городе 
в котором работает 
правительство РФ. Побуждать 
детей восхищаться красотой 
Москвы, интересоваться её 
историческим прошлым, 
современными достижениями. 
Воспитывать патриотические 
чувства. 
Формировать патриотические 
чувства детей на основе 
природоведческих знаний. 
Формировать убеждения, что 
красота природы бесценна, что 
нужно охранять родную 
природу и бережно к ней 
относиться; воспитывать 
умение видеть и понимать её 
красоту в окружающем, в 
произведениях  
искусства. 

Н.Г. Зеленова, 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 
80-82 
Н.Г. 
Пантелеева 
«Знакомим 
детей с малой 
родиной» 
стр.87-89 

Май: 
1 неделя 
 
З неделя 

Итоговое занятие 
— викторина «Что 
мы знаем о 
России» 
 
Диагностика 

Обобщить и систематизировать 
знания детей о России, 
формировать уважительное 
отношение к государственным 
символам. Воспитывать 
любовь к Родине, гражданско-
патриотические чувства. 
Выявить уровень знаний детей 
о малой родине, о России. 

Н.Г. Зеленова, 
Л.Е. Осипова 
<<Мы живём в 
России», стр. 
89-90 

 
 
 
 
 
 
 



 

Третий год обучения. Дети от 6 лет - до завершения 
образовательных отношений 

Дата Тема 
образовательной  
ситуации 

Цели и задачи Методическое 
обеспечение 

Сентябрь:1неделя 
Знеделя 

Диагностика 
«Наша страна Россия» 

Выявить уровень знаний 
детей о малой родине, о 
России. 
Формировать 
воображение детей 
образ Родины, 
представление о 
России как о родной 
стране, воспитывать  
патриотические 
чувства. 

Н.Г. Зеленова, 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 
24-26 

Октябрь: 
1 неделя 
Знеделя 

«Климатические зоны 
России» 
 
«Голубые реки 
России» 

Познакомить детей с 
климатическими зонами 
России: тундрой, тайгой, 
средней полосой, степью; 
формировать в 
представлении детей 
образ огромной по 
территории Родины, 
воспитывать 
патриотические чувства. 
Расширять 
представление детей о 
природе России, 
познакомить с 
названиями рек, с 
озером Байкал. 

Н.Г. Зеленова, 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 
34-39 
Н.Г. Зеленова, 
Л.Е. 
Осипова 
живём в 
России»,  
ст . 46-47 

Ноябрь: 
1 неделя 
Знеделя 

«Какие народы живут 
в России» 
 
«Государственные 
символы России — 
флаг, герб, гимн» 

Познакомить детей с 
многонациональном 
составом населения 
России, воспитывать 
уважительные, 
дружелюбные чувства к 
людям разных 
национальностей. 
Закрепить и обобщить 
знания детей о 
государственных 
символах России — 
флаг, гимн, герб. 
Закрепить знание детей о 
символическом значении 
цветов государственного 
флага России. 
Познакомить с 
символическим 
значением герба РФ. 
Формировать 

Н.Г. Зеленова, 
Л.Е. Осипова 
«Мы живем в 
России», стр. 
47-50 
Н.Г. Зеленова, 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России, стр. 50-
55 



 

уважительное 
отношение к 
государственным 
символам России. 

Декабрь: 
1 неделя 

Знеделя 

«Главный город 
нашей страны» 
«Города России» 

Уточнить и 
систематизировать 
знание детей о столице 
России, формировать 
представление о Москве 
как о главном городе 
нашей страны, 
воспитывать гражданско-
патриотические чувства. 
Познакомить детей с 
крупными городами 
России, с историей 
Санкт-Петербурга, 
побуждать детей 
восхищаться красотой 
Санкт-Петербурга, 
воспитывать 
патриотические  
чувства. 

Н.Г. Зеленова 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 
62 — 64 
Н.Г. Зеленова 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 
69 - 71 

 
Январь: 
1 неделя 
Знеделя 

«Знаменитые Россияне» 
«Знаменитые 
спортсмены 
России» 

Познакомить детей со 
знаменитыми 
соотечественниками — 
деятелями науки и 
искусства, воспитывать 
уважение к известным 
людям России. 
Познакомить детей со 
знаменитыми российскими 
спортсменами, 
формировать уважительные 
отношения к их 
спортивным достижениям, 
желание быть похожими на 
них. 

Н.Г. Зеленова 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России», стр. 57 - 
60 
Н.Г. Зеленова 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России»,  
стр. 60 - 62 

Февраль: 
1 неделя 
 
Знеделя 

«Бессмертен подвиг 
Сталинграда» 
 
 
«История 
возникновения герба 
родного города» 

Дать детям знания о 
защитниках Отечества; 
познакомить с 
памятниками тем, кто 
защищал страну, 
Сталинград в разные 
периоды истории; 
воспитывать патриотизм, 
любовь к Родине, гордость 
за её историческое 
прошлое; закреплять и 
расширять знания о городе 
Волгограде, его истории; 

Ж.В.Черноиванова, 
М.В.Власова, 
Е.В.Зя6лова 
«Сценарии 
праздника 
Великой победы» 
стр. 80-87 
 
Л.В. Лосева, М.В. 
Корепанова, Л.М. 
Яценко «Моя 
Родина - 
Волгоград»  



 

прививать уважительное 
отношение к старшему 
поколению, памятникам 
войны; подвести к 
пониманию того, какой 
ценой досталась победа; 
приучать детей чтить 
память павших минутой 
молчания. 
Закрепить и обобщить 
знания детей о символе 
родного города — гербе. 
Формировать 
уважительное отношение к 
гербу, познакомить детей с 
символическим значением 
герба. Воспитывать 
гражданско — 
патриотические чувства. 

стр. 33-35 

Март: 
1 неделя 
Знеделя 

«Флора и фауна родного 
города» 
«Знаменитые земляки» 

Уточнить представления 
детей о животном и 
растительном мире родного 
края. 
Познакомить детей со 
знаменитыми земляками, 
людьми, которые своим 
трудом способствуют 
процветанию города, 
участниками Великой 
Отечественной войны. 
Воспитывать уважение к 
труду и подвигам, 
желание быть на них 
похожими. 

Л.В. Лосева, М.В. 
Корепанова, Л.М. 
Яценко «Моя 
Родина — 
Волгоград»  
стр.42- 
44 
Л.В. Лосева, М.В. 
Корепанова, Л.М. 
Яценко «Моя 
Родина — 
Волгоград» стр. 
49-52 

Апрель: 
1 неделя 

«Многонациональная 
малая родина» 

Формировать 
представление о том, что в 
родном городе дружно 
живут люди разных 
национальностей.  
 
 

Л.В. Лосева, М.В. 
Корепанова, Л.М. 
Яценко «Моя 
Родина - 
Волгоград»  
стр. 54-57 
 

 



 

Знеделя «Мы — патриоты» 
итоговое занятие в 
форме викторины 

Воспитывать 
уважительное, 
дружелюбное отношение 
детей к людям разных 
национальностей. 
Формировать понимание 
того, что все люди 
одинаковы и 
равны.Обобщить и 
систематизировать знания 
детей о России, 
формировать 
уважительное отношение 
к государственным 
символам, закрепить 
названия крупных 
российских городов и рек, 
народов, населяющих РФ, 
имена знаменитых 
деятелей культуры и 
искусства, воспитывать 
любовь к Родине, 
гражданско — 
патриотические чувства. 

Н.Г. Зеленова, 
Л.Е. Осипова 
«Мы живём в 
России»,  
стр. 76-81 

Май: 
1 неделя 
Знеделя 

«День Победы» 
 
Диагностика. 

Обобщить и 
систематизировать знания 
детей о подвиге наших 
соотечественников в годы 
ВОВ. Воспитывать 
патриотические чувства. 
Обследование детей на 
определение итоговых 
знаний попрограмме. 

Л.В. Лосева, 
М.В. 
Корепанова, 
Л.М. 
Яценко «Моя 
Родина - 
Волгоград»  
стр. 5255 

  



 

XI. Используемая литература 
1 . Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П., Постникова М.П. Система патриотического 
воспитания в ДОУ, планирование, педагогические проекты, разработки тематических 
занятий и сценарии мероприятий. 
Волгоград: Учитель, 2007. 
2. Афонькина Ю.А. Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Волгоград: 
Учитель, 2012. 3. Баранникова О.Н. Уроки гражданственности и патриотизма в ДОУ: 
практическое пособие. М.: 
АРКТИ, 2007. 
4. Белая К.Ю. Художественно-эстетическое и социально-нравственное воспитание 

дошкольника, М.: 
Школьная пресса, 2007. 
5. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 
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6. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы», 
М.: Мозаика-Синтез, 2012. 7. Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. Нравственно-
патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. С-Пб: Детство-Пресс, 2011. 

8. Зацепина М.Б., Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 
М.: МозаикаСинтез, 2010. 
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10. Казаков А.П., Шорыгина Т.А. Детям о Великой Победе! Беседы о Второй мировой 
войне. М.: гном и д, 2008. 
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14. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. М.: 
Мозаика-Синтез, 201 О. 
15. Ривина ЕК. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. М.: Мозаика-Синтез, 
2008. 
16. Лосева Л.В., Корепанова М.В., Яценко А.М. «Мы живем на земле Волгоградской», 
«Моя Родина — Волгоград» 



 

 



 

Критерии оценки усвоения материала по патриотическому воспитанию: 
(методика Ю.А.Афонькиной «Комплексная оценка результатов освоения программы «От 
рождения до школы») 

Возрастная 
группа 

Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовительная 
к школе группа 

Показатели Критерии 
Положительно 
эмоциональное 
восприятие членов 
семьи, домашнего 
окружения, 
детского сада, 
города 

Сравнивает разные 
ярко выраженные 
эмоциональные 
состояния взрослых 
и детей. Видит 
проявление 
эмоционального 
состояния в 
выражении лица, 
жестах, интонации 
голоса. 
Сформированы 
представления о 
том, что в семье все 
заботятся друг о 
друге. Различает 
настроение 
сверстников; 
оказывает помощь и 
внимание 
нуждающемуся в 
этом сверстнику 

Проявляет 
заботу о 
пожилых 
людях, о 
малышах: 
понимает их 
эмоциональное 
состояние по 
мимике, 
жестам, 
интонации 
голоса, 
оказывает 
помощь, 
успокаивает. 

Осознанно не 
принимает 
проявления 
грубости по 
отношению к 
своим близким, 
друзьям. 

Личностное 
развитие, 
произвольность 

Имеет 
представления о 
членах семьи и 
ближайших 
родственниках. 
Знает свое имя, 
фамилию, возраст, 
улицу, дом, 
квартиру. 

Имеет 
представления о 
жизни и труде 
людей в родном 
городе, России, 
других странах. 
Имеет 
углубленные 
представления о 
семье, 
родственных 
отношениях 
(брат, сестра). 

Имеет 
представление о 
ценности труда 
родителей и 
близких 
родственников, о 
школе, 
школьниках 



 
Социальное 
поведение, 
коммуникативность 

Освоил 
элементарные 
правила культуры 
поведения в 
детском коллективе: 
быть вежливым, 
внимательным, 
делиться 
игрушками. 
Действует на основе 
определенных 
правил 
взаимоотношений, 
уточняет связи 
правил с 
конкретными 
ситуациями и 
поступкам в жизни 
детей. 
Реагирует на 
негативные 
действия других 
детей. Их 
последствия. 

Знает о 
культуре 
общения со 
сверстниками, о 
культуре 
поведения в 
общественных 
местах. 
Выбирает 
правильную 
линию 
поведения по 
отношению к 
людям разных 
возрастов 
(выражает 
внимание к 
больному, 
проявляет 
заботу о 
малышах, видит 
настроение 
сверстников). 
Имеет 
представления о 
символах 
государства 
(герб, флаг, 
гимн). 

Имеет 
представление о 
жизни детей в 
других странах 
(игры, любимые 
занятия, любовь к 
родителям, 
народные 
традиции и т.д.) 
Отличает символы 
государства 
России (герб, флаг, 
гимн) от символов 
других стран. 
Имеет 
представление о 
способах 
поддержания 
родственных 
связей (переписка, 
разговор по 
телефону, 
посещения), 
проявлений 
заботы, любви, 
уважения друг к 
другу. 
Сформированы 
понятия того, что 
дружеские 
отношения 
сверстников 
зависят от 
проведения 
каждого ребенка, 
понятия о 
недопустимости 
равнодушия, 
насмешек, 
прозвищ и т.д. по 
отношению к 
другим детям. 

С - показатель сформирован; Ф - показатель находится в стадии формирования;  
Н - показатель не сформирован 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Индивидуальная диагностическая карта (лист развития) 

средняя группа 
Формирование гражданской принадлежности, патриотических чувств 

Воспитатель______________________________________________________________ 
Группа_____________________________________________________ 
Дата_________________________________________________________________ 
ФамилияИмяребёнка,возраст__________________________________________   

Показатели развития Оценка показателей Примечание 

Начало года  Конец года  
ПОБУЖДЕНИЯ   
Чувство общности с другими 
детьми 

   

Любовь к родному краю    
Интерес к окружающей природе    
ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ   
Члены семьи    
Я — член коллектива    
Детский сад и его сотрудники    
Самые красивые места родного 
города 

   

Государственные праздники    
Российская армия (пограничники, 
моряки, лётчики) 

   

Охрана растений    
УМЕНИЯ, НАВЫКИ   
Выполнять обязанности по дому    
Обсуждать оформление групповой 
комнаты, аздевалки 

   

Свободно ориентироваться в 
помещениях детского сада 

   

Чувствовать характер музыки    
Замечать изменения в природе    

 
 

Индивидуальная диагностическая карта  
старшая группа 

Формирование гражданской принадлежности, патриотических чувств 
Воспитатель________________________________________________________________ 
Группа_______________________________________________________ 
Дата___________________________________________________________________ 
Фамилия Имя ребёнка____________________________________________________ 
 

Показатели развития Оценка показателей Примечание 
Начало года  Конец года  

ПОБУЖДЕНИЯ  
Интерес к «малой» 
Родине 

   

Гуманное отношение к 
природе 

   



 
Познавательный 
интерес к п и оде 

   

ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
Семья и её история    
Работа родителей. 
Важность их т уда для 
общества 

   

Я — член коллектива    
Родная страна, 
государственные 
праздники 

   

Достопримечательности 
культура,традиции 
родного края  

   

Замечательные 
люди, п 
ославившие го од 

   

Россия — огромная 
многонациональная 
страна 

   

Москва-главный город, 
столица нашей страны 

   

Флаг и герб России    
Мелодия гимна    
Российская армия    
Защита родины — 
трудная, но почётная 
обязанность 

   

Прадеды, деды, отцы — 
храбрые защитники 
нашей страны от врагов в 
годы войн 

   

Растения ближайшего 
окружения: деревья, 
кустарники и 
травянистые астения 

   

Понятия «лес», «луг», 
«сад» 

   

УМЕНИЯ, НАВЫКИ  
Посильное участие в 
подготовке различных 
семейных праздников 

   

Выполнение постоянных 
обязанностей по дому 

   

Проявлять активную 
позицию через 
проектную деятельность 

   

Взаимодействовать с 
детьми других 
возрастных групп  

   



 
Посильно участвовать в 
жизни дошкольного 
учреждения 

   

Участвовать в 
мероприятиях, которые 
проводятся в детском 
саду, в том числе и 
совместно с родителями 

   

Наблюдать за объектами 
и явлениями п и оды 

   

 
 

Индивидуальная диагностическая карта 
подготовительная к школе группа 

Формирование гражданской принадлежности, патриотических чувств 
Воспитатель______________________________________________________________ 
Группа_____________________________________________________ 
Дата_________________________________________________________________ 
Фамилия Имя ребёнка,возраст__________________________________________ 
Показатели развития Оценка показателей Примечание 

Начало года  Конец года 
ПОБУЖДЕНИЯ  
Уважение к людям разных 
национальностей и их 
обычаям 

   

Уважение к защитникам 
Отечества, к памяти 
павших бойцов, 
чувство гордости за 
достижения родной 
страны 

   

Уважение культуры, 
обычаев и традиций 
народов разных 
стран 

   

ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
История семьи в 
контексте истории 
родной страны 

   

Воинские награды 
бабушек, дедушек, 
родителей 

   

Знание домашнего 
адреса и теле она 

   

Знание имён и отчеств 
родителей 

   

Профессии родителей    
Я — активный член 
коллектива 
(через проектную 
деятельность) 

   

Родной край    



 
Достопримечательности 
своего региона 

   

События, происходящие в 
стране 

   

Флаг, герб и гимн России    
Москва — главный город, 
столица России 

   

Государственные 
праздники 

   

Ю. А. Гагарин и другие 
герои космоса 

   

Знания о российской 
армии 

   

Народные приметы    
Жизнь человека на Земле 
во многом зависит от 
окружающей с еды 

   

Мелодия 
Государственного гимна 

   

УМЕНИЯ, НАВЫКИ  
Участвовать в создании 
развивающей среды 
дошкольного учреждения 
(минимузеев, выставок, 
библиотеки, 
конструкторских 
мастерских и т. 
д.) 

   

Обобщать и 
систематизировать п 
представления о 
временах года 

   

Наблюдать явления 
природы 

   

Выразительно 
действовать с 
воображаемыми 
предметами 

   



 

Анкета для родителей «Патриотическое воспитание». 
. Что Вы понимаете под термином «патриотическое воспитание»? 

 
 

2.Возможно ли патриотическое воспитание в детском саду? 
 

 
3.Как, по Вашему мнению, следует сформулировать цель патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста? 

 
 

4.Как Вы считаете, кто несет основную ответственность за патриотическое воспитание 
детей педагоги или родители? 

 
 

5.Как Вы считаете, следует ли знакомить детей дошкольного возраста с символикой 
государства, традициями, памятными датами? 

 
 

6.Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема ознакомления с 
родословной семьи? Есть ли в Вашем доме семейные традиции? 

 
 

7. Посещаете ли вы вместе с детьми музеи и выставки нашего города? Если не, то 
почему? 

 
 

Спасибо за сотрудничество! 
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