
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила:  

Воспитатель разновозрастной группы «Светлячки» 

Исламова Ольга Владимировна 

 

 

 

 

 



2 
 

г. Ханты-Мансийск 

2015 г. 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ……………………………………………………………………… 3 

1 Пояснительная записка ………………………………………………… 5 

2 Цели и задачи …………………………………………………………… 6 

3 Пути решения поставленных задач …………………………………… 7 

4 Основные принципы работы …………………………………………... 8 

5 Основные характеристики деятельности ……………………………... 9 

6 Методы и приемы работы ……………………………………………… 10 

7 Формы организации образовательного процесса …………………….. 12 

8 Предполагаемые результаты работы ………………………………….. 14 

9 Расписание занятий кружка «С чего начинается Родина?» …………. 17 

10 Список детей посещающих кружок «С чего начинается Родина?» 

Средняя группа (дети в возрасте 4-5 лет) …………………………… 

 

18 

11 Список детей посещающих кружок «С чего начинается Родина?» 

Старшая группа (дети в возрасте 5-6 лет) …………………………….. 

 

19 

12 Список детей посещающих кружок «С чего начинается Родина?» 

Подготовительная группа (дети в возрасте 6-7 лет) …………………. 

 

20 

13 Перспективный план работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей средней группы ……………………………………. 

 

21 

14 Перспективный план работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей старшей группы …………………………………… 

 

27 

15 Перспективный план работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей подготовительной группы ………………………... 

 

34 

16 Список литературы…………………………………………………...… 43 

 

 

 

  



3 
 

Введение 

 

Никто не учит маленького человека: 

 «Будь равнодушным к людям, ломай деревья, 

 попирай красоту, выше всего ставь свое личное». 

 Все дело в одной, в очень важной закономерности 

нравственно-патриотического воспитания. 

Если человека учат добру - учат умело, умно, 

 настойчиво, требовательно, в результате будет добро. 

 Учат злу (очень редко, но бывает и так), 

в результате будет зло. 

 Не учат ни добру, ни злу - все равно будет зло, 

 потому, что и человеком его надо воспитать». 

  В.А. Сухомлинский 

 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения 

сегодня одна из наиболее актуальных.  

Патриотическое воспитание дошкольников - это не только воспитание 

любви к родному дому, семье, детскому саду, городу, родной природе, 

культурному достоянию своего народа, своей нации, толерантного 

отношения к представителям других национальностей, но и воспитание 

уважительного отношения к труженику и результатам его труда, родной 

земле, защитникам Отечества, государственной символике, традициям 

государства и общенародным праздникам. 

В системе образования России складывается особая культура 

поддержки и помощи ребенку, семье, педагогам в образовательном процессе 

– психолого-педагогическое сопровождение. Концепция модернизации 

российского образования определяет приоритетные задачи, решение которых 

требует построения адекватной системы психолого-педагогического 

сопровождения. Одной из таких задач является патриотическое воспитание 

подрастающего поколению. 

В федеральном образовательном стандарте дошкольного образования 

ставятся цели по патриотическому воспитанию: создание условий для 

становления основ патриотического сознания детей, возможности 

позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного, 

морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту 

видов деятельности. 

В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации 

процесса воспитания патриотизма дошкольника. Дети в этом возрасте очень 

любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все 

инициативы, умеют искренне сочувствовать и сопереживать. Для 

воспитателя это время благодатной почвы. Ведь в этом возрасте возникают 

большие возможности для систематического и последовательного 
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нравственного воспитания детей. Происходит формирование духовной 

основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной 

адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем 

мире. Именно этот отрезок жизни человека является наиболее 

благоприятным для эмоционально - психологического воздействия на 

ребенка, так как его образы очень ярки и сильны, и поэтому они остаются в 

памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании 

патриотизма. 

Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования 

будущего гражданина.  

Известны педагогические принципы: любовь к Родине начинается с 

отношения к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с 

любви к своему дому, улице, на которой ребенок живет, детскому саду, 

школе, городу. 

Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 

самопожертвования, к его защите. 

 

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.  
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1. Пояснительная записка. 

 

«Как нет человека без самолюбия,  

так нет человека без любви к Отечеству,  

и эта любовь дает воспитанию  

верный ключ к сердцу человека…».  

К. Д. Ушинский 

 

  Патриотизм – важнейшее нравственное качество. Философский 

словарь так трактует это понятие: «Нравственный и политический принцип, 

социальное чувство, содержанием которого является любовь и преданность 

Отечеству, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать 

интересы Родины». 

Каждому человеку необходимо знать родную природу, историю и 

культуру народа, к которому он принадлежит, свое место и место его детей в 

окружающем мире. Но и этого мало. Чтобы быть уверенным, что детям и 

внукам будет хорошо в будущем, надо уметь уважать себя и учить этому 

детей. А такое становится возможным только тогда, когда освоена родная 

культура, включающая много различных аспектов: традиции и обычаи 

народа, историю его развития, духовное наследие и т.д. Если целостность 

этого процесса нарушится, будут потеряны ориентиры развития, разрушатся 

связи между поколениями, может оказаться под угрозой государственность. 

 Чтобы избежать, этого необходимо с раннего детства воспитывать у детей 

патриотизм, гуманизм по отношению ко всему живому, нравственные и 

этические качества. Иными словами, нужно воспитывать будущего 

гражданина своей страны.  

 

Гипотеза: процесс воспитания чувства патриотизма будет успешным если: 

 в педагогическом процессе использовать разнообразные средства и 

методы по формированию основ чувства патриотизма у детей старшего 

дошкольного возраста; 

 поддерживать тесное сотрудничество с семьей в работе по воспитанию 

у них любви к родному городу, краю, стране. 
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2. Цели и задачи 

 

Цель программы: воспитание гражданина и патриота своей страны; 

формирование нравственных ценностей, любви к своему краю, городу, семье 

и дому через возрождение исторической памяти и народной культуры. 

 

Задачи программы: 

 создать новую воспитательную модель, обеспечивающую всестороннее 

развитие детей; 

 знакомить детей с символами республики и государства, в котором они 

живут: гербом, флагом, гимном; 

 формировать элементарные знания о правах человека; бережное 

отношение к родной природе и всему живому; 

 формировать толерантность, чувства уважения и симпатии к другим 

людям, народам, их традициям; 

 развивать чувство ответственности и гордости за достижения Родины 

(большой и малой); 

 воспитывать у ребенка любовь и привязанность к семье, родному дому, 

детскому саду, родной улице, городу, стране; 

 воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, 

народному творчеству, обычаям, традициям; 

 воспитывать уважение к труду людей, желание оказывать взрослым 

свою посильную помощь. 

Эти задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в 

играх, в труде, в быту и т.д., так как воспитывает в ребенке патриота вся его 

жизнь: в детском саду и дома, его взаимоотношения с взрослыми и 

сверстниками. 
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Подготовка педагогического 

коллектива к работе по нравственно-

патриотическому воспитанию: 

- консультации 

- педсоветы, семинары 

- самообразование 

- курсы повышения квалификации 

  

Оснащение предметно-развивающей 

среды: 

- уголки родного края 

- изготовление макетов 

- изготовление атрибутов для сюжетно-

ролевых игр 

- озеленение территории ДОУ 

  

3. Пути решения поставленных задач: 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методологической основой, рабочей программы кружка «С чего 

начинается Родина?» по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников, как и всей воспитательной системы, является концепция 

дошкольного воспитания и теоретическое положение А.В. Запорожца об 

амплификации развития ребенка в дошкольном возрасте; идея народности 

К.Д. Ушинского и Л.Н. Толстого; Л.С. Выготского  и А.Н. Леонтьева о 

социализации личности ребенка; А.Н. Леонтьева о ведущем виде 

деятельности ребенка – дошкольника – игре. 

 

  

Рабочая программа кружка  

«С чего начинается Родина?» 

по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников 

 

Взаимодействие с социумом: 

посещение музеев, выставок,  

Театров, библиотек. 

 

Работа с родителями: 

- родительские собрания 

- экскурсии 

- открытые занятия с участием самих 

родителей 

- совместные мероприятия (выставки, 

конкурсы) 

- анкетирование, тестирование 

- наглядные виды работы 

- совместные с родителями праздники, 

именины 

  

 

Работа с детьми: 

- занятия 

- игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические и т.д.) 

- праздники 

- развлечения 

- труд в природе 

- экскурсии, целевые прогулки 

- выставки и т.д. 
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4. Основные принципы работы 

 

При разработке программы приоритетными явились следующие 

принципы: 
1. Принцип гуманизации воспитательной работы с детьми, ориентация 

родителей и педагогов на личность каждого ребенка, его свободу и 

достоинство. Гуманизация предусматривает ориентацию на важнейшие 

общечеловеческие понятия – любовь к семье, родному краю и 

отечеству. 

2. Принцип ненасилия - обеспечивает педагогу организацию 

педагогического процесса на ненасильственной основе, создает 

условия для реального эмоционального осмысления ребенком 

конкретных поступков; предполагает развитие способности к 

принятию и пониманию другого человека, формирование 

ненасильственного отношения к природе, всему живому. 

3. Принцип интеграции педагогической работы со всеми участниками 

воспитательно – образовательного процесса на основе их социализации 

через призму этнокультурного, регионального компонента. 

4. Принцип ориентации на зону ближайшего развития. 

5. Принцип целостности педагогического процесса, обеспечивающий 

единство воспитания, обучения и развития. 

6. Принцип полноты, предусматривающий вхождение детей во все 

доступные миры (от мира семьи до мира Родины) в процессе освоения 

всех основных видов детской деятельности, познания национальной 

культуры, быта и национальных традиций. 

7.  Принцип семейно – центрированности, направленный на тесное 

сотрудничество педагогов и родителей. 

8.  Принцип позитивного взаимодействия с различными 

образовательными и культурно – просветительными учреждениями 

(музей, школа, библиотека). 
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5. Основные характеристики деятельности 

 

1. Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников наиболее 

полно реализуется при комплексном подходе к решению этой 

проблемы, т.е. включает в себя решение задач не только нравственного, 

но и умственного, трудового, эстетического и физического воспитания. 

2. Вся работа планируется по темам, которая включает занятия, игры, 

экскурсии, беседы, нерегламентированную деятельность детей, а по 

некоторым темам – проведение праздников. 

3. Программа рассчитана на три возрастные группы: с 4л. до 5л., с 5л. до 

6л. и с 6л. до 7л. Темы повторяются в каждой группе, но изменяются их 

содержание, объем познавательного материала и его сложность. 

Перспективные планы представлены в см. Приложение 1. 

4. Программа направлена на социализацию личности дошкольника, 

формирование любви к Родине – России, на основе приобщения к 

национальной культуре. Педагог, реализующий данную программу, 

базируется на личностно – ориентированной модели педагогического 

процесса. 
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6 Методы и приемы работы 

 

Для реализации программы используются следующие методы: 

  Наглядный метод используется во время: 

 чтения педагогом рассказов; 

 экскурсий в музей, по городу, целевых прогулок; 

 наблюдений; 

 показа сказок (педагогом, детьми); 

 рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 

 проведения дидактических игр и др. 

  Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе: 

 чтения литературных произведений воспитателем; 

 чтения стихотворений детьми, воспитателем; 

 бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя, 

приглашенных родителей; 

 ответов на вопросы педагога, детей; 

 проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, 

игр – драматизаций и др.); 

 сообщение дополнительного материала воспитателем; 

 загадывание загадок; 

 рассматривание наглядного материала; 

 рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирование сказок; 

 разбор житейских ситуаций; 

 проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров. 

  Практический метод используется, когда необходимо: 

 организовывать продуктивную деятельность; 

 провести игры (строительные, дидактические, инсценировки и др.); 

 оформить гербарий, альбомы; 

 организовать постановку сказок, литературных произведений, а также 

конкурсов, викторин; 

 организовать вечера с родителями, для родителей и сверстников; 

 изготовить с детьми наглядные пособия для занятий. 

Программа поможет педагогу: 

 в осознании наиболее приоритетного направления в воспитательно – 

образовательном процессе ДОУ – естественное ненасильственное 

«вхождение» детей в окружающий их социум, доступный их 

возрастным особенностям; 

 в определение целей и задач гармоничного введения ребенка в 

окружающий его мир, прежде всего через призму национальной 

культуры, быта и традиций своего народа; 

 в понимании важности дошкольного периода жизни, так как 

воспитание лучших нравственно – духовных качеств личности ребенка 

(любви к семье, родному краю, Родине) начинается с того времени, 

когда он только учится видеть, слышать и познавать окружающий мир. 
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7. Формы организации образовательного процесса 

 
Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем                 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-

ролевых, 

театрализованных, 

режиссерских и других 

видов творческих игр) 

Индивидуальные игры 

Совместные игры с 

воспитателем 

Совместные игры со 

сверстниками 

Подгрупп. 

Инд. 

90-100 мин.  

(1 час 30 мин. – 

1 час 40 мин.) 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми  

 

Игры  

Чтение 

Беседы 

Наблюдения 

Педагогические ситуации 

Экскурсии 

Ситуации морального 

выбора 

Групп. 

Подгрупп. 

Инд. 

20 мин. 

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об 

обществе, стране, мире 

   

 

        

 

 

Праздник Групп. 

Подгрупп. 

Инд. 

До 30 мин. (по 

календарю 

праздников) 

Организация деятельности педагогов и детей по решению 

данных задач осуществляется также в рамках реализации 

других образовательных модулей (в пределах примерного 

времени, с использованием форм и методов работы, а также 

форм организации детей определенных для каждого 

конкретного образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-

ролевых, 

театрализованных, 

Индивидуальные игры 

Совместные игры с 

воспитателем 

Совместные игры со  

Подгрупп. 

Инд. 
40-45 мин 
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режиссерских и других 

видов творческих игр) 

сверстниками 
Подгрупп. 

Инд. 
Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми  

Ситуативные разговоры с 

детьми 

Педагогические ситуации 

Ситуации морального 

выбора 

Беседы после чтения 

Беседы социально-

нравственного содержания 

Игры 

Групп. 

Подгрупп. 

Инд. 

35-40 мин. 

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об 

обществе, стране, мире 

Групп. 

Подгрупп. 

Инд. 

35-40 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 
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8. Предполагаемые результаты работы 

 

Предполагаемый результат: 

Программа нравственно – патриотического воспитания «С чего начинается 

Родина?» ставит своей целью достичь следующих результатов: 

 Воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотверженном 

служении на благо Отечества. 

 Формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру, 

другим людям и самому себе, иерархичность отношений с взрослыми  

и сверстниками, создание оптимистической детской картины мира. 

 Ответственность за свои дела и поступки. 

 Деятельное отношение к труду. 

 Усвоение ребенком вечных ценностей: милосердия, сострадания, в 

стремлении его к добру и неприятию зла. 

 

Уровни освоения программы: 
 

Чтобы выявить уровень знаний детей средней группы о родном доме, 

семье, городе, мы определили основные критерии нравственно – 

патриотической воспитанности, разработанные в исследованиях Р.С. Буре, 

М.Д. Маханевой, А.А. Остапца, С.А. Козловой: 

1. Отношение к окружающим: сверстникам, друзьям, членам семьи и 

ближайшим родственникам, к взрослым в детском саду. 

2. Знания о родном доме (улица, двор, квартира); деском саде 

(особенности здания детского сада, его помещений, их элементарное 

назначение). 

3. Знания о родном городе: название некоторых улиц, основные 

предприятия и учреждения, транспорт города. 

4. Отношение к народному творчеству. 

На основе критериев мы выделили уровни: 

Низкий уровень – Поведение ребенка и его общение с окружающими 

неустойчиво, наблюдаются негативные проявления. Знает свое имя и 

фамилию, членов семьи по именам. Ребенок знает названия некоторых 

профессий, связывая их с конкретным человеком (Г.В. – медсестра, Е.Т. – 

рабочий по стирке белья и пр.). Знания о родном городе неустойчивы, часто 

ошибается в назывании предметов ближайшего окружения. Объем 

представлений о растениях и животных незначителен. Наблюдает за 

растениями и животными только по предложению взрослого. 

Средний уровень – Ребенок стремится к общению и сотрудничеству, 

общаясь со сверстниками, проявляет умение понять их замыслы. Знает свое 

имя и фамилию, называет членов семьи по имени и отчеству, но иногда 

забывает отчества родителей. Ребенок различает виды труда людей на основе 

существенных признаков, но затрудняется в обосновании своих суждений. 

Имеет элементарные знания о домашних и диких животных, растениях, 
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растущих близ дома, детского сада. Имеет представления о родном городе, 

знает название улицы, на которой живет, стремится повысить свои знания. 

Высокий уровень – Ребенок охотно вступает в общение: рассказывает о 

себе, о своей семье, о близких ему людях; имеет представление о том, что в 

семье все заботятся друг о друге. Знает свое имя и фамилию, называет членов 

семьи по имени и отчеству. Имеет представления о возрасте, различает пол 

людей, знает их профессии.  Имеет представление о родном городе – 

название города, знает название улицы, на которой живет, а также где живут 

его бабушка, дедушка и т.д. Знает особенности здания детского сада, его 

помещений, их назначение. Знает основные предметы быта в группе детского 

сада, их назначение, материал, из которого они сделаны. Знает 2-3 вида птиц, 

диких животных, 3-4 вида деревьев, растущих на территории детского сада, 

3-4- вида травянистых растений, 2-3- вида лесных ягод, грибов. 

 

Уровни освоения программы: 

 

Чтобы выявить уровень знаний детей старшей группы о родном городе, 

крае, стране, мы определили основные критерии нравственно – 

патриотической воспитанности, разработанные в исследованиях Р.С. Буре, 

М.Д. Маханевой, А.А. Остапца, С.А. Козловой: 

1. Отношение к родному краю; 

2. Знание о стране и ее столице; 

3. Отношение к природе родного края. 

На основе критериев мы выделили уровни: 

Низкий уровень – ребенок затрудняется в точном ответе на вопрос, в каком 

городе или в какой стране он живет, какие знаменитые места есть в его 

городе; может назвать лишь несколько мест, где он был; не проявляет 

интереса к рассматриванию открыток с изображением города и его 

достопримечательностей. Знания о животном и растительном мире Бурятии 

скудные.  

Средний уровень – ребенок имеет представление о родном крае, его 

природе, растительном и животном мире, достопримечательностях, чем 

знаменита родная Бурятия, стремится повысить свои знания о городе, крае, 

задает вопросы, умеет аргументировать свои высказывания, затрудняется в 

назывании открыток о городе, Бурятии. С взрослым идет на контакт, 

раскрывается, когда чувствует, что тема для него интересна. Имеет 

достаточное представление о стране, столице нашей Родины. 

Высокий уровень – ребенок имеет достаточно глубокое представление о 

родном крае, городе.  Знает название известных мест города, объясняет 

название улиц города. Имеет представление о природе родного города, края 

(животные, растения – внешнее строение, основные жизненные функции, 

приспособленность к окружающей среде), о растениях леса, луга, огорода, о 

домашних и диких животных.  
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Уровни освоения программы: 

 

Чтобы выявить уровень знаний детей подготовительной группы о родном 

городе, крае, стране, мы определили основные критерии нравственно – 

патриотической воспитанности, разработанные в исследованиях Р.С. Буре, 

М.Д. Маханевой, А.А. Остапца, С.А. Козловой: 

1. Отношение к родному краю; 

2. Знание о стране и ее столице; 

3. Отношение к природе родного края; 

4. Знание государственных символов республики, страны. 

На основе критериев мы выделили уровни: 

Низкий уровень – ребенок имеет примитивное представление о родном 

крае, о его природе, растительном и животном мире. Неохотно рассказывает 

о городе, его достопримечательностях, не проявляет интереса к беседе. 

Отвечает на вопросы воспитателя с затруднением, не может аргументировать 

свои высказывания, не имеет представления о стране, столице нашей 

Родины, не знает государственные символы (флаг, герб) Бурятии, России. 

Средний уровень – ребенок имеет представление о родном крае, его 

природе, растительном и животном мире, достопримечательностях, чем 

знаменита родная Бурятия.  Узнает и называет достопримечательности 

города, края. Имеет достаточное представление о стране, столице нашей 

Родины, узнает символику своей страны (флаг, герб) и своей малой Родины. 

Знает название улицы, на которой он живет. 

Высокий уровень -  ребенок знает, в каком городе, в какой стране он живет; 

знает, как называется улица, на которой он живет, улица, на которой 

находится детский сад, объясняет, почему она так называется. Знает и 

называет животных, занесенных в Красную книгу, эндемики озера Байкал. 

Имеет представления о предметах материальной культуры, 

достопримечательностях города, края, о предметах местного производства. 

Знает и различает государственную символику (флаг, герб) Бурятии и 

России, объясняет значение цвета на флаге, изображений на гербе. Знает 

гимн России и Бурятии (музыкальное сопровождение гимна). 
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