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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Что мы Родиной зовем? 

Дом, где мы с тобой растем 

И березки у дороги, 

По которой мы идем 

Что мы Родиной зовем? 

Солнце в небе голубом. 

И душистый, золотистый 

Хлеб за праздничным столом 

Что мы Родиной зовем? 

Край, где мы с тобой живем. 

В. Степанов 

Детство – это каждодневное открытие мира. Нужно, чтобы это открытие стало, 

прежде всего, познанием человека и отечества, чтобы в детский ум и сердце 

входила красота настоящего человека, величие и ни с чем не сравнимая красота 

Отечества. 

Детство – ответственный этап в становлении личности и ее нравственной сферы. 

Вовремя созданная благоприятная педагогическая среда способствует 

воспитанию в детях основ патриотизма и гражданственности. 

Понятие патриотизма многообразно по своему содержанию – это и уважение к 

культуре своей страны, и ощущение неразрывности с окружающим миром, и 

гордость за свой народ и свою Родину. 

Ребенок с первых лет жизни должен сердцем и душой полюбить свой родной 

край, культуру, испытывать чувство национальной гордости, что называется 

«пустить корни в родную землю». Дошкольный возраст, по утверждению 

психологов – лучший период для формирования любви к малой родине. 

Мы очень гордимся своей малой родиной и нашими земляками, знакомим детей с 

историей и культурой своего края, воспитываем к нему любовь и уважение. 

 

Актуальность программы 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, 

поскольку обращение к отечеству, наследию, воспитывает уважение, гордость за 

землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру 

своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в 

дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям 

других народов. 

Чувство Родина… оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым 

близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его 

с родным домом и ближайшим окружением. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, 

чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе.  И хотя многие 

впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское 

восприятие, они играют огромную роль, в становлении личности патриота. 
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Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю 

имеет ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомиться с детским садом, 

своей семьей, своей улицей, селом, а затем и со страной, ее столицей и 

символами.  

Быть гражданином, патриотом – это непременно быть интернационалистом. 

Поэтому воспитание любви к своему отечеству, гордости за свою страну, должно 

сочетаться с формированием доброжелательного отношения к культуре других 

народов, к каждому человеку в отдельности, независимо от цвета кожи и 

вероисповедания. 

 

 Цели и задачи программы. 

      Цель: Формирование у детей дошкольного возраста патриотических 

отношений и чувств к своей семье, селу, к природе, культуре на основе 

природных особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как 

представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему 

родного края, толерантного отношения к представителям других 

национальностей. 

Задачи: 

1. Формировать у дошкольников нравственные качества личности через 

ознакомление с родным краем. 

2. Формировать гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою малую 

Родину. 

3. Формировать художественный вкус и любовь к прекрасному, развивать 

творческие способности. 

4. Формировать основы экологической культуры, гуманное отношение ко 

всему живому. 

5. Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, родному 

дому, земле, где он родился. 

6. Воспитывать любовь и уважение к своему народу, его обычаям, традициям. 

7. Воспитывать у дошкольников чувства уважения к защитникам Отечества, к 

труду взрослых. 

Педагогические принципы программы 

1. Доступность. Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, 

характера и объема учебного материала с уровнем развития, 

подготовленности детей. 

2. Непрерывность. На нынешнем этапе образование призвано сформировать у 

подрастающего поколения устойчивый интерес к постоянному пополнению 

своего интеллектуального багажа и совершенствованию нравственных 

чувств. 

3. Научность. Одним из важных принципов программы является ее научность. 

На основе сведений об истории и культуре родного края. 
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4. Системность. Принцип системного подхода, который предполагает анализ 

взаимодействия различных направлений патриотического воспитания. Этот 

принцип реализуется в процессе взаимосвязанного формирования 

представлений ребенка о патриотических чувствах в разных видах 

деятельности и действенного отношения к окружающему миру. 

5. Культуросообразность. Этот принцип выстраивает содержание программы 

как последовательное усвоение и выработке на этой основе ценностных 

ориентаций. 

Структура программы 

Реализация Программы проводится в соответствии в основными педагогическими 

принципами: от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

Систематизации и последовательности, сознательности и активности, 

доступности, прочности, наглядности. 

Занятия проводит воспитатель во второй половине дня, по специально 

составленному расписанию в соответствии СанПиН.  

Программа разработана для разновозрастной группы детей: 

старший дошкольный возраст (4-7 лет, средняя, старшая и подготовительная   

подгруппа). 

Количество занятий - 1 занятие в неделю. 

 Продолжительность занятий - 25 - 30 минут.  

Количество детей 9 человек.  

Учебный план состоит из 36 занятий. 

Программой определена последовательность решения комплекса поставленных 

задач, она определяется по разделам: 

1. раздел «Вместе дружная семья» (семья, детский сад). 

2. раздел «Вот эта улица, вот этот дом». 

3. раздел «Село, в котором я живу». 

4. раздел «Наша кладовая». 

1 раздел «Вместе дружная семья». 
Семья и детский сад – первый коллектив ребенка и в нем он должен чувствовать 

себя равноправным членом, вносящим каждый день свою, пусть скромную, лепту 

в семейное дело. В этом разделе дети знакомятся с историей своей семьи, 

рассказывают где родились и жили дедушка и бабушка ребенка, их прадеды, кем 

работали, какие у них были увлечения, какие трудности им пришлось испытать. 

Цель: Воспитание любви и уважения к семье, родным и близким людям. 

Задачи: 

 Познакомить с понятием «семья». Учить детей называть членов семьи; 

внушать детям чувство гордости за свою семью; прививать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым родственникам. Формировать интерес к 

своей родословной. 

 Вызывать у детей желание посещать детский сад, встречаться с друзьями. 
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 Воспитывать у детей уважение к сотрудникам детского сада, бережное 

отношение к труду взрослых, желание оказывать посильную помощь. 

2 раздел «Вот эта улица, вот этот дом». 
Возникла необходимость воспитания бережного отношения к малой Родине через 

её познание. 

Основной его задачей является формирование представления детей о 

географических особенностях их малой Родины. Местоположения села его 

история, климат, природа. 

Задачи: 

 Расширять представления о природных богатствах : растительном и 

животном мире; 

 Воспитывать любовь к природе родного края и чувства сопричастности к ее 

сбережению. Дать понятие о заказниках. 

3 раздел «Село, в котором я живу». 
Цель: Дать элементарные представления об истории, первопроходцах, героях 

труда и Великой Отечественной Войны, о защитниках Отечества. 

Задачи: 

 Формировать представление об истории возникновения села. 

 Воспитывать уважение к людям первопроходцам, героям труда, Великой 

Отечественной Войны, защитникам Отечества. 

4 раздел «Наша кладовая». 
Цель: Дать представление дошкольникам о народах, живущих в нашем селе их 

традициях. 

Задачи: 

 Формировать представление об основных профессиях жителей. 

 Вызвать интерес к жизни людей разных национальностей и коренных 

жителях, их жизни, быту, культуре, языку, традициям. 

 Воспитывать интерес и желание как можно больше узнать о своей малой 

Родине. 

Ожидаемый результат реализации программы 
Наличие у детей знаний об истории возникновения Кузбасса, его 

достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической 

значимости; возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и 

будущему родного села, чувства ответственности, гордости, любви и 

патриотизма. Привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей. 

Возрастная характеристика: 

1.3.Возрастные особенности развития  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он является 

очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного развития и 

роста детского организма. На данном этапе существенно меняется характер 
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ребенка, активно совершенствуются познавательные и коммуникативные 

способности. Существуют специфические возрастные особенности детей 4–5 лет 

по ФГОС, которые просто необходимо знать родителям, чтобы развитие и 

воспитание дошкольника было гармоничным. А это значит, что малыш по мере 

взросления всегда найдет общий язык со своими сверстниками. 

Физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается 

координация, движения становятся все более уверенными. При этом сохраняется 

постоянная необходимость движения. Активно развивается моторика, в целом 

средний дошкольник становится более ловким и быстрым по сравнению с 

младшими. Нужно отметить, что возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, 

что физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной. Это 

связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и быстро, но 

неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. Следовательно, малышам 

необходимо давать время для отдыха. Что касается темпов физического развития, 

то с 4 до 6 лет они существенно не меняются. В среднем ребенок подрастает за 

год на 5–7 см и набирает 1,5–2 кг веса. Происходят рост и развитие всех органов и 

систем детского организма. 

Психическое развитие ребенка в возрасте 4–5 лет быстро развиваются 

различные психические процессы: память, внимание, восприятие и другие. 

Важной особенностью является то, что они становятся более осознанными, 

произвольными: развиваются волевые качества, которые в дальнейшем 

обязательно пригодятся. 5 вещей, из-за которых вы не должны испытывать 

чувства стыда. Типом мышления, характерным для ребенка сейчас, является 

наглядно-образное. Это значит, что в основном действия детей носят 

практический, опытный характер. Для них очень важна наглядность. Однако по 

мере взросления мышление становится обобщенным и к старшему дошкольному 

возрасту постепенно переходит в словесно-логическое. Значительно 

увеличивается объем памяти: он уже способен запомнить небольшое 

стихотворение или поручение взрослого. Повышаются произвольность и 

устойчивость внимания: дошкольники могут в течение непродолжительного 
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времени (15–20 минут) сосредоточенно заниматься каким-либо видом 

деятельности. Учитывая вышеперечисленные возрастные особенности детей 4–5 

лет, воспитатели дошкольных учреждений создают условия для продуктивной 

работы и гармоничного развития ребенка. 

Роль игры: Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, 

однако она существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. Число 

детей, участвующих в общении, возрастает. Появляются тематические ролевые 

игры. Возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что они больше склонны 

общаться с ровесниками своего пола. Девочки больше любят семейные и бытовые 

темы (дочки-матери, магазин). Мальчики предпочитают играть в моряков, 

военных, рыцарей. На этом этапе дети начинают устраивать первые соревнования, 

стремятся добиться успеха. 

Творческие способности: Средние дошкольники с удовольствием осваивают 

различные виды творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься 

сюжетной лепкой, аппликацией. Одной из основных становится изобразительная 

деятельность. Возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС предполагают, что 

на этом этапе дошкольник уже овладевает мелкой моторикой, что позволяет 

рисовать подробно и уделять больше внимания деталям. Рисунок становится 

одним из средств творческого самовыражения. Средний дошкольник может 

сочинить небольшую сказку или песенку, понимает, что такое рифмы, и 

пользуется ими. Яркая фантазия и богатое воображение позволяют создавать 

целые вселенные в голове или на чистом листе бумаги, где ребенок может 

выбрать для себя любую роль. 

 Развитие речи: В течение среднего дошкольного периода происходит активное 

развитие речевых способностей. Значительно улучшается звукопроизношение, 

активно растет словарный запас, достигая примерно двух тысяч слов и больше. 

Речевые возрастные особенности детей 4–5 лет позволяют более четко выражать 

свои мысли и полноценно общаться с ровесниками. Ребенок уже способен 

охарактеризовать тот или иной объект, описать свои эмоции, пересказать 

небольшой художественный текст, ответить на вопросы взрослого. На данном 
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этапе развития дети овладевают грамматическим строем языка: понимают и 

правильно используют предлоги, учатся строить сложные предложения и так 

далее. Развивается связная речь. Общение со сверстниками и взрослыми В 

среднем дошкольном возрасте первостепенную важность приобретают контакты 

со сверстниками. Если раньше ребенку было достаточно игрушек и общения с 

родителями, то теперь ему необходимо взаимодействие с другими детьми. 

Наблюдается повышенная потребность в признании и уважении со стороны 

ровесников. Общение, как правило, тесно связано с другими видами деятельности 

(игрой, совместным трудом). Появляются первые друзья, с которыми ребенок 

общается охотнее всего.  В группе детей начинают возникать конкуренция и 

первые лидеры. Общение с ровесниками носит, как правило, ситуативный 

характер. Взаимодействие со взрослыми, напротив, выходит за рамки конкретной 

ситуации и становится более отвлеченным. Ребенок расценивает родителей как 

неисчерпаемый и авторитетный источник новых сведений, поэтому задает им 

множество разнообразных вопросов. Именно в этот период дошкольники 

испытывают особенную потребность в поощрении и обижаются на замечания и на 

то, если их старания остаются незамеченными. Порой взрослые члены семьи не 

замечают эти возрастные особенности детей 4–5 лет. 

Эмоциональные особенности :В этом возрасте происходит значительное 

развитие сферы эмоций. Это пора первых симпатий и привязанностей, более 

глубоких и осмысленных чувств. Ребенок может понять душевное состояние 

близкого ему взрослого, учится сопереживать. Дети очень эмоционально 

относятся как к похвале, так и к замечаниям, становятся очень чувствительными и 

ранимыми. К 5 годам ребенка начинают интересовать вопросы пола и своей 

гендерной принадлежности. Как уже упоминалось, одной из отличительных 

особенностей данного возраста является яркая фантазия, воображение. Нужно 

учитывать, что это может породить самые разные страхи. Ребенок может бояться 

сказочного персонажа или воображаемых чудовищ. Родителям не нужно слишком 

волноваться: это не проблема, а лишь возрастные особенности детей 4–5 лет. 

Психология знает много способов борьбы с такими страхами, но важно помнить, 
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что это всего лишь временные трудности, которые сами уйдут со временем, если 

родители не будут акцентировать на них внимание или использовать против 

ребенка в воспитательных целях. Обучение детей 4–5 лет Сотрудники 

дошкольных учреждений при обучении учитывают психологические и 

возрастные особенности детей 4–5 лет. По программе «От рождения до школы», 

используемой в настоящее время, акцент делается на становлении и всестороннем 

развитии личности. При этом с детьми проводятся тематические занятия, на 

которых объясняются правила поведения в коллективе, дома и в общественных 

местах, основы безопасности, развивается речь, совершенствуются гигиенические 

навыки и так далее. При этом учебный процесс строится на игре. Педагоги 

знакомят ребенка с новыми понятиями и правилами через доступный и 

привлекательный для него вид деятельности, принимая во внимание возрастные 

особенности детей 4–5 лет. В этом возрасте необходимо расширять кругозор 

ребенка и его знания об окружающем мире. 

Старшая группа (от 5 до 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 
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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 художественному 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 
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различных ситуациях восприятие 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; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. 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 
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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. 

Подготовительная группа (6 – 7 лет): 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу 

не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 
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игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, 
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но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
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развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

 Наличие у детей знаний о родной семье, детском саде, родном селе, о 

Кемеровской области, России. 

 Возникновение у детей стойкого интереса к прошлому, настоящему и 

будущему родного села,  страны; чувства ответственности, гордости, любви и 

патриотизма. 

 Повышение профессионального мастерства педагогов по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников. 

 Расширение сотрудничества с семьёй по нравственно патриотическому 

воспитанию. 

Целевые ориентиры нравственно-патриотического воспитания на этапе 

завершения дошкольного образования: 

 Ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, её достижения, имеет представление о её географическом разнообразии, 

много национальности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремиться поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических способностей. 

 Эмоционально         отзывается         на         красоту         окружающего 

        мира, произведения народного искусства. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Формы реализации программы 
Реализация программы предполагает осуществление специально 

организованных занятий, в процессе которых дети получают знания, навыки по 

изучаемым блокам. Цикл занятий по знакомству с родным селом целесообразно 

проводить в форме экскурсий по достопримечательным местам малой родины, 

занятий - путешествий в прошлое, будущее, настоящее. Организуются целевые 

прогулки, которые помогают детям в условиях активного исследования 

окружающего мира делать выводы о сезонных изменениях в природе, жизни   

птиц, об обитателях водоемов и т.д. 

Большая роль в реализации программы отводится совместной деятельности 

воспитателя с детьми, так как воспитание чувств — процесс, который невозможно 

уложить в жесткие рамки расписания занятий. Это ежедневное, постоянное 

общение взрослого с ребенком, в результате и посредством которого формируется 

такое сложное образование, как чувство любви к Родине. В совместной 

деятельности я широко используют дидактические, подвижные, настольные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные игры с детьми, которые помогают, 

формировать у детей соответствующие знания и навыки. В совместную 

деятельность я включаю беседы о родном крае, о животных, растениях. 

Наибольший эмоциональный отклик у детей вызывают праздники, 

утренники, массовые мероприятия. Мы проводим календарно-обрядовые 

праздники, утренники, развлечения, праздничные концерты ко   Дню Победы. 

 

 

Формы и методы работы по патриотическому воспитанию детей 
Работа по патриотическому воспитанию проводится с применением 

разнообразных форм и методов. 

1. Познавательные занятия 

 Занятия, посвященные изучению государственных символов России. 

 Занятия о происхождении  села, географическом расположении, климате и 

т.д. 

 «Наш край» и т.д. 
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2. Инновационные технологии 

 Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Проекты 

«Мой край» т.д. 

 «Кейс-технология» актуальна, отражает направления современной 

государственной образовательной политики в области дошкольного 

образования способствует реализации комплексного подхода, развитию 

интегративных качеств личности ребёнка. 

 Технология Квест, чаще используется в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. В ее основе лежит деятельность по формированию 

информационных и коммуникативных компетентностей дошкольников. 

3. Традиции 
Знакомство детей с культурой, языком, традициями, обрядами русского и 

чувашского народа укрепляет связь между поколениями, развивает чувство 

принадлежности и уважения к русскому и чувашскому  народу. Для этого 

проводятся: 

 Обрядовые праздники: «Рождественские колядки», «Масленица», они 

объединяют всех участников, вызывают радостные волнения, 

эмоциональный подъем, дают возможность полнее проявить свою 

фантазию, изобретательность, творчество; 

 Тематические досуги «», «Моя семья», «Мой папа». 

4. Природа и экология 
Одно из слагаемых патриотизма – воспитание любви к родной природе на 

прогулках и экскурсиях. Постепенно у детей формируются представления о 

родном селе, природа становится ближе и понятнее, дети стараются что-то 

сделать для нее, испытывают чувство ответственности перед ней. 

5. Героическое прошлое 
Важно донести до детей мысль: спустя много лет люди помнят о событиях 

грозных лет войны, чтя память погибших, окружат вниманием и любовью людей 

защищавших нашу Родину. Это такие мероприятия как: 

1. Ежегодный месячник военно-патриотического воспитания, во время 

которого организуются: 

 Конкурс  рисунков «Защитники Отечества». 

 Занятия «Дети – герои», «Герои войны – наши земляки». 

 «Занятия мужества», на которых дети обращаются к славным подвигам 

российского солдата, проявившего беспримерное мужество в суровое для 

страны время. 

2. «Неделя памяти» включающая: 

 Занятия, беседы. 

 Утренник «День Победы»  

 Экскурсия к обелиску с возложением цветов 

Содержание программы 
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№ Задачи Мероприятия Ответственный 

 1 Создание развивающей 

среды в         ДОО         для 

нравственно-

патриотического 

воспитания. 

Оформление коридоров 

ДОУ стендами, 

выставками 

воспитатель, 

   Подбор    альбомов, 

фотографий. 

 Подбор 

художественной 

литературы. 

 Подбор 

 дидактических игр. 

 Подбор образцов 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

воспитатель 

2 Создание речевой среды.  Использование в 

повседневной жизни 

произведений устного 

народного творчества 

педагогический 

коллектив 

3 Формирование         у 

педагогов 

мотивации         к ведению 

работы по нравственно 

патриотическому 

воспитанию. 

 Анкетирование по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников. 

 

воспитатели 

4         Формирование         у 

детей познавательного 

цикла, в продуктивной, 

игровой, 

исследовательской 

деятельности 

 Циклы 

ознакомительных 

мероприятий НОД: 

 о семьях и семейных 

традициях : 

 о детском саде; 

 об истории, культуре, 

географии родного 

села, Кемеровской 

области, России; 

 об общественно 

значимых профессиях; 

 о воинской славе 

России, о Великой 

Отечественной войне, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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её героях-земляках; 

 о государственных и 

народных праздниках. 

 Оформление   стендов, 

выставок детских 

работ. 

5 Привлечение родителей  к 

вопросам нравственно-

патриотического 

воспитания детей. 

 Анкетирование 

родителей «Воспитание 

патриота в семье». 

 • Родительское 

собрание «Воспитываем 

будущего патриота». 

воспитатели 



21 
 

                                                                 Тематическое планирование 

 

Месяц  1неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя 

Сентябрь Рассказ воспитателя 

«Мои родные и мы» 

Мир природы 

«Хвойные и 

лиственные деревья». 

«Мой край – земля 

Симбирская». 

Знакомство детей с флагом, 

гербом  России и Кузбасса 

Октябрь Симбирка – милая 

Родина моя 

(Знакомство с 

историей села) 

Выставка «Чудеса с 

грядки» 

Рассказ воспитателя «О 

символике родного края» 

Рассматривание карты 

России, карты Кузбасса, 

Ижморского района 

Ноябрь  Экскурсия «С чего 

начинается Родина?» 

(улицы нашего села). 

Беседа: «Москва- 

столица нашей 

Родины» (Почему 

Красная площадь так 

называется?) 

«Поиграем в экономику» 

 (что из чего сделано?) 

Выставка рисунков «Мама 

лучшая на свете» 

посвященная Дню матери 

Декабрь  Акция «Не рубите 

ёлочку» 

Труд взрослых: 

понятие «профессия», 

профессии 

сотрудников детского 

сада 

«Моя семья» – любимые 

занятия родителей и других 

членов семьи 

«Жители нашего села» – о 

коренных жителях нашего 

села 

Январь  Природоохраняемая 

акция «Покормите 

птиц зимой». 

Беседа «Славянские 

боги и праздники» 

 

Целевая прогулка по 

близлежащей улице, 

прилегающей к детскому 

саду. 

Беседа: «История 

возникновения России», 

 Х/Л: чтение фрагментов 

книги «История России в 

рассказах для детей» А.О. 

Ишимовой; 

Февраль  «Папы, дедушки – 

солдаты» – о 

государственном 

«На земле, в небесах и 

на море» – об армии, о 

родах войск. 

Праздник «Мы сильные, мы 

смелые » 

Конкурс рисунков 

«Защитники отечества» 
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празднике 

«Защитники 

Отечества». 

Март  Утренник «Наша 

мама лучше всех». 

«Встреча весны». 

Чтение Х/Л, 

заучивание закличек, 

знакомство с 

народными 

чувашскими  

приметами 

 

«Люблю березку 

русскую» (деревья и 

растения, природа родного 

края) 

Конструирование « Цветы 

для самых любимых» 

Апрель  Сказочный мир 

(Знакомство с 

чувашским бытом) 

Экскурсия в музей 

СООШ 

Беседа 

«Национальная 

одежда чувашского 

народа». 

Рассказывание 

чувашской сказки 

«Лиса плясунья» 

Беседа «Дети – герои ». 

 

 

Беседа «Чем славится 
наш край Кузбасс» 

Май  Рассказ воспитателя 

«О Дне Победы». 

Целевая 

прогулка к «Обелиску 

памяти» посвященной 

Великой 

Отечественной Войне 

возложение цветов 

Уроки мужества «Герои 

войны – наши земляки» 

(рассказы о воинах 

защитниках ВОВ и 

Афганистана) 

«Боевая слава нашего 

народа» 

(чтение  художественных  

 произведений) 

 

Июнь  «Украсим детский 

сад» (озеленение 

территории детского 

сада). 

Сказка лож да в 

ней намёк  (чтение 

русских и чувашских 

сказок  о богатырях) 

Досуг «Солнце, воздух 

и вода наши лучшие друзья». 

«Чёрное золото Кузбасса» 

Июль  (рисование) «Мой Экскурсия в музей «Все работы хороши, «Дом, в котором я живу» 
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детский сад». сельского ДК; 

«Беседы у древнего 

очага» 

выбирай на вкус»  о работе 

родителей, их сфера 

деятельности 

выставка рисунков. 

Август  Народные праздники 

августа (спас 

яблочный, ореховый, 

медовый) 

Развлечение «Игры  

наших бабушек и 

дедушек» чувашские 

народные игры  

Беседа «Чем богат наш лес» Квест игра «Загадки лешего» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1Содержание предметно-развивающей среды 
Центральным звеном в развивающей среде ДОУ по ознакомлению с родным селом и родным краем является 

«Комната народных традиций».  

В ней подобран материал об селе, об его истории,  о истории детского сада. Содержание отражено фотографиями,  

альбомами, специальной литературой.  

 Материально-техническое сопровождение 

 Дидактические и наглядные пособия; 

 современные средства ТСО; 

 методическая литература; 

 художественная литература; 

 альбомы и фотографии с видами родного села, страны; 

 карты России; символы города и государства (герб, флаг, гимн); 

 аудиозаписи гимна России, снимки достопримечательностей села, района, области, страны; 

 иллюстрации и изделия народных промыслов; 

Взаимодействие с родителями  

Особое внимание в работе по нравственно-патриотическому воспитанию необходимо уделять сотрудничеству с 

родителями. Родители в данном случае должны быть не просто наблюдателями, а активными участниками 

педагогического процесса: принимать участие не только в праздниках и соревнованиях, где играют роли, участвуют в 

играх и состязаниях, но и проводить совместно с воспитателем занятия, активно обсуждать вопросы воспитания на 

Педагогических советах, родительских собраниях, семинарах. 

Формы работы с семьями воспитанников: 

 Привлечение родителей к подготовке и проведению праздников и развлечений: Новогодний праздник, «Мы 

сильные, мы смелые», утренник «Наша мама лучше всех», «День Победы». 

 Консультации для родителей: «Воспитание любви к Родине», «Семейные традиции»,  «Что значит – быть 

патриотом?» и др.   

 Привлечение родителей к помощи в организации экскурсий по селу, в лес. 
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 Организация семинаров по ознакомлению родителей с содержанием ознакомления дошкольников с народными 

праздниками, обрядами, традициями, умением создать в домашних условиях сказочно-праздничную атмосферу 

(оформление интерьера, столовый этикет, преподнесение детям подарков). Приобщение родителей к совместному с 

детьми празднованию народных праздников.   

 Оформление рекомендаций по использованию полученных знаний в повседневном общении с детьми:   

 список  рекомендованной для чтения детям литературы;   

 составление картотеки иллюстраций;   

 рекомендации по ведению беседы о прочитанном и т.д.   

 Участие в акциях (согласно календарно-тематического планирования).  

 Организация совместных мероприятий непосредственно организованной образовательной деятельности для детей 

и родителей. 
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    План взаимодействия педагогов с родителями на 2022 – 2023годы 

Задачи Способы реализации Ответственные Сроки 

Выявление 

запросов 

родителей по 

организации 

работы с детьми 

Анкетирование родителей 

по вопросам нравственно 

патриотического 

воспитания дошкольников 

Воспитатели   Сентябрь 

 

Оформление информации в 

родительских уголках по 

вопросам нравственно 

патриотического 

воспитания дошкольников 

Воспитатели 

  

Октябрь 

 

Привлечение 

родителей к 

сотрудничеству с 

ДОО 

Проведение родительских 

собраний в 

нетрадиционной форме 

заведующий, 

воспитатели 

1 раз в 

квартал 

Консультативная помощь 

родителям воспитанников 

заведующий, 

воспитатели 

в течение 

года 

Установление 

партнерских 

отношений между 

всеми 

участниками 

образовательного 

процесса 

Оформление стенда «Мы 

здесь живём» (фотографии 

села) 

заведующий, 

воспитатели 

Октябрь   

Выставка рисунков к Дню 

матери 

Ноябрь 

  

 

 

Акция «Не рубите ёлочку» воспитатели Декабрь   

  

 

Акция « Покормите птиц 

зимой»   

воспитатели Январь 

 

Совместные с родителями 

мероприятия 

непосредственно 

организованной 

образовательной 

деятельности «Мы сильные, 

мы ловкие» 

 

Воспитатели   Февраль 

 

 

Утренник «Наша мама 

лучше всех» 

Воспитатели Март   
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Экскурсия в школьный 

музей 

Воспитатели, 

родители 

Апрель  

 

Возложение цветов к 

обелиску 

Воспитатели, 

родители 

Май 

 

День взаимопомощи 

«Украсим детский сад» 

помощь в посадке цветов и 

овощей 

Воспитатели, 

родители 

Июнь  

 
Таким образом, помощь родителей или совместная деятельность вызывает у 

детей чувство гордости, способствует развитию эмоций ребёнка, его 

социальной восприимчивости. В процессе общения с родителями и другими 

членами семьи ребёнок, подражая им, усваивает нормы, правила и формы 

социального поведения. 
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2005. 

 8. Ривина Е.К. Российская символика: методическое пособие к 

иллюстрированодидактическому материалу для дошкольных учреждений. – 2-е 

изд., испр. и доп.- М.: АРКТИ, 2005. 
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Приложение 1 

Мониторинг гражданско-патриотического воспитания дошкольников в смешанной группе с 4 – 7 лет 

Ф.И.ребёнка Название села, 

домашний адрес, 

название улиц 

Флаг, герб, гимн 
России. 

 Флаг, герб, гимн 

Кузбасса 

История народной 

культуры и 

традиции 

(народные 

игрушки, 

праздники, 
предметы быта) 

Природные 

богатства 

Кемеровской 

области, природно 

– климатическая 
зона (лес) 

Отношение к 

окружающей среде, 

забота о близких, 

проявление 

дружелюбия, умение 

управлять своими 

чувствами, 

договариваться. 

Умение анализировать 

свои поступки и 
поступки других 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребёнку 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

1. Бояренцев Руслан             

2. Агафонова Вера             

3. Калашникова Ева             

4. Боймгольц Катя             

5. Платонов Саша             

6. Селивёров Егор             

7.Быков Егор             

8.Анисимов Рома             

9.Анисимов Дима             
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 Оценка: 

5 баллов - Знает свое имя, фамилию, название села, страны, свой адрес; называет и узнает (по иллюстрации) 

достопримечательности, села; знает и узнает флаг, герб, гимн России, Кемеровской области;  называет народные 

праздники, игрушки, предметы быта; называет природные богатства Кузбасса, знает природно-климатические зоны; 

заботится об окружающей природе, близких, оказывает помощь, проявляет дружелюбие, считается с интересами 

товарищей, умеет договориться со сверстниками, анализирует поступки. Имеет представление о членах семьи и 

ближайших родственниках. 

4 балла - Знает свое имя, фамилию, название страны, села, свой адрес; флаг, герб, гимн России, Кемеровской области; 

затрудняется назвать достопримечательности,  улицы села (делает это после пояснений взрослого); затрудняется назвать 

народные праздники, игрушки; с помощью взрослого называет природные богатства Кузбасса, природно-климатические 

зоны; заботится о близких, проявляет дружелюбие, но не считается с интересами товарищей, не умеет договориться с 

ними, не оказывает помощь; анализирует поступки с помощью взрослого. 

 

3 балла - Затрудняется назвать страну, село. С трудом называет свой адрес, но узнает флаг, герб, гимн России, 

Кемеровской области; отсутствуют знания о достопримечательностях родного села; плохо знает названия улиц; не 

может назвать народные праздники, игрушки; природные богатства Кузбасса,  природно-климатические зоны; не 

заботится об окружающих, не проявляет дружелюбия, не считается с интересами товарищей, не умеет договориться с 

ними, не оказывает помощи, не может анализировать поступки. 

2 балла- С помощью взрослого называет свое имя, фамилию, название страны, села, свой адрес; флаг, герб, гимн России, 

Кемеровской области; с подсказкой  улицы села (делает это после пояснений взрослого); затрудняется назвать народные 

праздники, игрушки; с помощью взрослого называет природные богатства Кузбасса, природно-климатические зоны; 

заботится о близких, проявляет дружелюбие, но не считается с интересами товарищей, не умеет договориться с ними, не 

оказывает помощь; анализирует поступки с помощью взрослого. 

 

1 балл – Не знает названия страны, села, своего адреса, но узнает флаг, герб, гимн России, Кемеровской области; 

отсутствуют знания о достопримечательностях родного села; плохо знает названия улиц. Не может назвать народные 

праздники, игрушки; природные богатства Кузбасса, природно-климатические зоны; не заботится об окружающих, не 

проявляет дружелюбия, не считается с интересами товарищей, не умеет договориться с ними, не оказывает помощи, не 

может анализировать поступки. 


