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Тип образовательной программы Дополнительная 

общеобразовательная 
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Направленность  программы Социально-педагогическая 
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настоящему, будущему родного края, 

толерантного отношения к 

представителям других 

национальностей. 

Вид программы Модифицированная, программа 

создана на основе государственной 

программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской 

Федерации»  
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Раздел №1 Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

    Нормативно-правовой аспект: 

 

Программа «Я- маленький гражданин» составлена в соответствии с основными 

нормативными документами, положенными в основу общеразвивающей. В настоящее 

время содержание, роль, назначение и условия реализации 

программ дополнительного образования закреплены в следующих 

нормативных документах: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  

-Концепция развития дополнительного образования детей 

( Утверждена распоряжением Правительства РФ от 4. 09. 2014 г. № 1726-р). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41)1.  Сан Пин 2.4.4.3172-14 устанавливают 

требования к организации образовательного процесса. 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»2 (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 8.09.2015 № 613 н). 

 Концепция развития системы дополнительного образования детей и молодежи в 

Курганской области от 17.06. 2015 г.  

 Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, ИРОСТ Г. Курган, 2017г. 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребёнка; 

 Целевая программа Курганской области «Развитие образования и реализация 

государственной молодежной политики  в Курганской области на 2011-2015годы»; 

 Устав МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ»; 

 

Программа  создана на основе государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации »  

 

Направленность программы. 
Программа имеет социально-педагогическую направленность и предназначена на развитие  

основ гражданско-патриотического воспитания . 

 

 

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. 
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Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых актуальных задач 

нашего времени. Огромные изменения произошли в нашей стране за последние годы. Это 

касается нравственных ценностей, отношения к событиям нашей истории. У детей 

искажены представления о патриотизме, доброте, великодушии. Изменилось и отношение 

людей к Родине. Сегодня материальные ценности доминируют над духовными. Однако 

трудности переходного периода не должны стать причиной приостановки патриотического 

воспитания. Возрождение духовно-нравственного воспитания - это шаг к возрождению 

России. 

 

Отличительные особенности программы: 

Настоящая программа отличается от других программ тем, что в ее содержание 

включены темы, включающие изучение российских воинских традиций, Российской 

военной истории. Таким образом, реализация программы будет способствовать воспитанию 

у детей чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его свершениям и 

достойным страницам прошлого. 

Адресат программы: программа рассчитана на учащихся – дошкольников в возрасте  

4-7 лет 

Возраст учащихся  4-7 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год 

Годовая нагрузка – 34 часов 

Недельная нагрузка -1 час. Продолжительность занятия - 20 минут. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю 

Форма обучения и виды занятий 

Форма обучения - групповая 

Виды занятий:  игровые и практические занятия и т.д.  

 

 1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы:  

Формировать у детей дошкольного возраста патриотическое отношение и чувства к своей 

семье, поселку, к природе, культуре на основе исторических и природных особенностей 

родного края.  

Задачи программы: 

 

Обучающие:                                                                                                                                                                      
- способствовать формированию у дошкольников нравственных качеств личности через 

ознакомление с родным селом; 

- способствовать формированию гражданской позиции и патриотических чувств к 

прошлому, настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину. 

 

Воспитывающие:                                                                                                                            
 

- воспитывать у детей любовь и привязанность к своей семье, родному дому, земле, где он 

родился; 

- воспитывать любовь и уважение к своему народу, его обычаям, традициям; 

- воспитывать у дошкольников чувство уважения и заботы к Защитникам Отечества. 

- воспитывать здоровый образ жизни. 

- воспитывать чувства уважения к профессиям и труду взрослых. 

- воспитывать собственные достоинства как представителя своего народа, уважения к 

прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к 

представителям других национальностей. 

 

Развивающие:                                                                                                                                                          
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- развивать умение дошкольников правильно и быстро совершать стандартные логические 

операции.                                                                                                                                                                   

-  развить и углубить, обобщить знания по программным предметам;                                             

- развивать у детей высшие психические функции, умение рассуждать, доказывать.                                                                                                               

 

1.3. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы:  

 • ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся  научится: 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать предметы 

окружающей действительности.  

 работать в парах, микрогруппах; 

 Проявлять доброжелательного отношения к сверстнику, умение его выслушать, 

помочь при необходимости.  

Познавательные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

 Предметные результаты: 

   Обучающиеся будут знать: 

 С удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно 

участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности, направленных на что, 

чтобы порадовать взрослых, детей. 

 Уметь рассказывать о своем родном селе. 

 Рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать 

военным, пожарным, милиционером и т.д.). 

 Участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в 

посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и не живом; не рвать, 

не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им. 
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 Знать свой домашний адрес, название села, округа. 

 Иметь представление о символике села, округа. 

 Знать название близлежащих улиц. 

 Иметь представление о жизни и быте народа населивших село. 

 Узнавать на фотографиях достопримечательности села, уметь рассказывать о них. 

 Знать профессии своих родителей. 

 Знать правила поведения в природе. 

 Уметь рассказывать о неразрывной связи человека с природой, значимости 

окружающей среды для здорового образа жизни людей. 

 Различать некоторые рода войск. 

 

У них разовьются умения и навыки: 

-соблюдать правила поведения в различных ситуациях; 

-правильная речь; 

- благодарить взрослого, сверстника за оказанную помощь; 

- выражать просьбу словами, излагают ее понятно. 
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1.4. Учебно-тематический  план 

 
 

№ 

 

 

Перечень модулей, разделов, тем 

Всего 

часов 

 

В том числе 

Теор. Прак. 

 

1. Знакомство детей 1 1 - 

2. В нашем детском саду 1 1 - 

3. Сохраним цветок 1 - 1 

4. Труд взрослых. 1 1 - 

5. Беседа «Семья» 1 1 - 

6. «Семейная фотография» 1 - 1 

7. Проект (рисование) «Построим большой 

дом». 
1 - 1 

8. Беседа «Мое здоровье». 1 1 - 

9. Труд взрослых: понятие «профессия», 

профессии взрослых. 
1 - 1 

10. Акция добрых дел  «Покорми птиц 

зимой». 
1 - 1 

11. Досуг «Рота, подъем!» 1 - 1 
12. «Мы следопыты» – о жизни диких 

животных в лесах. 
1 - 1 

13. «Письмо в сказочную страну», 1 - 1 

14. «На земле, в небесах и на море» – об 

армии, о родах войск. 
1 1 - 

15. «Папы, дедушки – солдаты» – о 

государственном празднике «Защитники 

Отечества». 

1 - 1 

16. «Наша мама лучше всех». 1 - 1 
17. «Поселок. Транспорт. Пешеход». 1 - 1 
18. «Люблю березку русскую» (деревья и 

растения, природа родного края) 
1 - 1 

19. «Мой поселок Варгаши», 

рассматривание альбома села. 
1 1 - 

20. Беседа «Помощники» – об обязанностях 1 - 1 
21. Знакомство детей с символикой России. 1 1 - 
22. Рассматривание фотоальбома 

«Достопримечательности нашего 

поселка». 

1 1 - 

23. Рассказ «О символике родного края». 1 1 - 
24. Беседа «Чем славится поселок Варгаши» 

(на основе наглядного материала). 
1 1 - 

25. Создание группового альбома «Все 

профессии важны, все профессии 

нужны» 

1 - 1 
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26. Рисование  с детьми «Улицы  поселка 

Варгаши» 
1 - 1 

27. История возникновения поселка 

Варгаши 
1 1 - 

28. Защитники земли Русской (Илья 

Муромец, Добрыня Никитич, Алеша 

Попович) 

1 - 1 

29. Экскурсия к памятнику погибшим 

солдатам во время ВОВ. 
1 - 1 

30. Беседа «Национальная одежда народов 

мира». 
1 1 - 

31. Операция «Радость» изготовление 

подарков для родителей 
1 - 1 

32. Рассказ педагога о заповедных местах 

района 
1 1 - 

33. Разучивание стихов, пословиц и 

поговорок о Родине  
1 1 - 

34. Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого 34 15 19 

 

1.5. Содержание и методическое обеспечение программы 

 

 
№ 

 

 

Тема занятия 

 

 

Количество часов Содержание Формы 

контроля 

 
Общ. Теор. Прак. 

1. Знакомство детей 1 1 - Знакомство с детьми. 

Игры на знакомство: 

«Назови себя», 

«Ласковое имя». 

Ознакомление детей с 

разделами программы и 

режимом занятий. 

Правила по технике 

безопасности.  

Наблюдение, 

беседа 

2. В нашем детском саду 1 1 - На данном занятии 

дети рассказывают, что 

происходит в детском 

саду, в группах, 

которые они посещают. 

Наблюдение, 

беседа 

3. Сохраним цветок 1 - 1 Целью данного занятия 

является привлечение 

внимания детей к 

проблеме сохранения 

растений, воспитать 

чувство любви к 

природе. 

Создание мини-сада на 

окне. 

Наблюдение, 

беседа, помощь 

в создании 

мини-сада 

4. Труд взрослых. 1 1 - На данном занятии Наблюдение, 
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будем формировать 

знания у детей о работе 

сотрудников ДЮЦ, о 

трудовых процессах, 

орудиях труда. 

беседа  

5. Беседа «Семья» 1 1 - Беседа о членах семьи, 

с которыми вместе 

проживает  ребенок.  

Наблюдение, 

беседа  

6. «Семейная фотография» 1 - 1 Рисование портретов 

родителей, составление 

коллажа из детских 

работ, сюжетно-

ролевая игра «Семья» 

Наблюдение, 

помощь в 

рисовании 

7. Проект (рисование) 

«Построим большой 

дом». 

1 - 1 На данном занятии 

дети учатся рисовать 

наброски простым 

карандашом, развивать 

воображение, желание 

рисовать 

Наблюдение, 

беседа 

8. Беседа «Мое здоровье». 1 1 - Беседа о здоровье, 

понятие здорового 

человека, что нужно 

делать чтобы быть 

здоровым 

Наблюдение, 

беседа 

9. Труд взрослых: понятие 

«профессия», профессии 

взрослых. 

1 - 1 «Профессия моей 

мечты»,  ознакомление 

детей с трудом 

взрослых, расширить 

представление детей о 

профессиях. 

Рисунок «Кем я хочу 

стать» 

Наблюдение, 

беседа 

10. Акция добрых дел 

 «Покорми птиц зимой». 
1 - 1 Беседа «Птицы- наши 

друзья» 

Изготовление с детьми 

кормушек для птиц из 

подручных материалов 

Наблюдение, 

беседа, помощь 

в изготовлении 

11. Досуг «Рота, подъем!» 1 - 1 Физкультурный досуг 

для детей 

Наблюдение, 

беседа 

12. «Мы следопыты» – о 

жизни диких животных в 

лесах. 

1 - 1 Беседа с детьми о 

братьях наших 

меньших, 

раскрашивание 

картинок с животными 

Наблюдение, 

беседа, 

просмотр 

рисунков 

13. «Письмо в сказочную 

страну» 
1 - 1 На данном занятии 

дети с педагогом будут 

писать письма в 

сказочную страну. 

Беседа о работе 

почтальона 

Наблюдение, 

беседа, помощь 

в написании 

14. «На земле, в небесах и на 

море» – об армии, о 

родах войск. 

1 1 - Беседа об  армии, роде 

войск 

Наблюдение, 

беседа 
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15. «Папы, дедушки – 

солдаты» – о 

государственном 

празднике «Защитники 

Отечества». 

1 - 1 Беседа с детьми о 

празднике «Защитник 

Отечества»,  

изготовление 

поздравительных 

открыток для пап и 

дедушек 

Наблюдение, 

беседа, 

просмотр 

открыток 

16. «Наша мама лучше 

всех». 
1 - 1 Чтение стихотворений 

про маму: «Мамины 

руки», «Посидим в 

тишине», рисуем 

портреты мам 

Наблюдение , 

беседа, 

просмотр 

рисунков 

17. «Поселок. Транспорт. 

Пешеход». 
1 - 1 Ознакомление детей с 

улицей ей 

особенностями, 

изучить, закрепить 

правила поведения на 

улице, как нужно 

правильно ходить, в 

каком месте 

переходить дорогу и 

т.д. 

Наблюдение, 

беседа 

18. «Люблю березку 

русскую» (деревья и 

растения, природа 

родного края) 

1 - 1 Просмотр презентации, 

наглядного материала 

про деревья родного 

края, раскрашивание 

раскрасок  

Наблюдение, 

беседа, 

просмотр 

рисунков 

19. «Мой поселок Варгаши», 

рассматривание альбома 

села. 

1 1 - Беседа с детьми о 

родном поселке, когда 

был основан, кем, 

просмотр презентации 

Наблюдение, 

беседа 

20. Беседа «Помощники» – 

об обязанностях 
1 - 1 Беседа «Помощники», 

как дети помогают 

своим родителям по 

дому, уборка в своих 

комнатах и т. д.  

Изучение сервировки 

стола(дети попробуют 

правильно накрыть на 

стол) 

Наблюдение, 

беседа 

21. Знакомство детей с 

символикой России. 
1 1 - Ознакомить детей с 

государственными 

символами России, 

умение различать их 

среди других символов 

Беседа, 

наблюдение 

22. Рассматривание 

фотоальбома 

«Достопримечательности 

нашего поселка». 

1 1 - Рассматривание 

фотоальбома 

Беседа, 

наблюдение 

23. Рассказ «О символике 

родного края». 
1 1 - Ознакомить детей с 

символикой родного 

края 

Беседа, 

наблюдение 

24. Беседа «Чем славится 

поселок Варгаши» (на 
1 1 - «Наш поселок 

Варгаши», беседа с 

Беседа, 

наблюдение 
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основе наглядного 

материала). 
детьми о том, чем 

славится наш поселок, 

знаменитые люди, 

достопримечательности 

25. Создание группового 

альбома «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны» 

1 - 1 Создание совместно с 

детьми Лэпбука по 

профессиям 

Наблюдение, 

беседа, помощь 

в создании 

26. Рисование  с детьми 

«Улицы  поселка 

Варгаши» 

1 - 1 На данном занятии 

дети должны 

нарисовать улицы 

поселка на которых 

живут 

Наблюдение, 

беседа, 

просмотр 

рисунков 

27. История возникновения 

поселка Варгаши 
1 1 - Беседа про историю 

нашего поселка 

Наблюдение, 

беседа 

28. Защитники земли 

Русской (Илья Муромец, 

Добрыня Никитич, 

Алеша Попович) 

1 - 1 Рассказ детям о героях 

земли русской(Илья 

Муромец, Добрыня 

Никитич, Алеша 

Попович), рисование 

героев 

Наблюдение, 

беседа, 

просмотр 

рисунков 

29. Экскурсия к памятнику 

погибшим солдатам во 

время ВОВ. 

1 - 1 Экскурсия к памятнику 

«Неизвестного 

солдата» СШ №1 

Беседа, 

наблюдение 

30. Беседа «Национальная 

одежда народов мира». 
1 1 - На данном занятии 

дети ознакомятся с 

народами мира, их 

одеждой, традициями  

Беседа, 

наблюдение 

31. Операция «Радость» 

изготовление подарков 

для родителей 

1 - 1 Изготовление подарков 

своими руками из 

любого материала 

Беседа, 

наблюдение, 

помощь в 

изготовлении 

32. Рассказ педагога о 

заповедных местах 

района 

1 1 - Ознакомление детей с 

заповедными местами 

района, животных 

занесенных в красную 

книгу 

Беседа, 

наблюдение 

33. Разучивание стихов, 

пословиц и поговорок о 

Родине  

1 1 - Разучивание стихов: 

«Родина», 

«Кремлевские звезды» 

Наблюдение, 

проверка 

выполнения 

заданий  

34. Итоговое занятие 1 - 1 Выполнение заданий 

для оценки, чему мы 

научились 

Проверка 

выполнения 

заданий 

 Итого 34 15 19   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий  

2.1.Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы требуется материально-техническое 

обеспечение:  

- учебный кабинет, оборудованный компьютером, демонстрационной доской, стеллажами 

для хранения  литературы, наглядных пособий, партами, стульями.                                                                                                                                                                  

- комплект инструментов: простой карандаш, цветные карандаши, ручка, ластик, мелки, 

клей – карандаш, ножницы. Материалы: цветная бумага, альбомные листы, распечатка 

логических заданий для детей дошкольного возраста. 

2.2 Формы аттестации 

1. Беседа 

2. Наблюдение 

3. Взаимоконтроль 

4.Опрос 

5. Тестирование 

6. Прослушивание 

 

Форма промежуточной аттестации: выполнение  контрольных заданий. 

 

2.3.Оценочные материалы 

1. Опросник «Что такое Родина» , «Государственные праздники России. Государственная 

символика России»(Приложение №1) 

2. Критерии оценки уровня обученности (Приложение №2) 

 

2.4. Методические материалы  

 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала педагог может 

использовать наглядные пособия следующих видов: 

 геометрические фигуры; 

 наборы разрезных картинок; 

 фотографии 

 предметные картинки; 

 знаки – символы; 

 игры на изучение профессий; 

 символика страны. 

 

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 поселка, географическом расположении, климате и т.д. 

 «Наш город» и т.д. 

2. Традиции 
 Знакомство детей с культурой, языком, традициями, обрядами русского народа 

укрепляет связь между поколениями, развивает чувство принадлежности и уважения к русскому 

народу, истории Курганской области. Для этого проводятся: 

 Экскурсии. 

 Тематические досуги: «Моя семья», «Мой папа». 
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3. Природа и экология 
Одно из слагаемых патриотизма – воспитание любви к родной природе на прогулках и 

экскурсиях. Постепенно у детей формируются представления о родном поселке, природа 

становится ближе и понятнее, дети стараются что-то сделать для нее, испытывают чувство 

ответственности перед ней. 

4. 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: 

 Конкурс плакатов и 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. 

 оформление поздравительных открыток и подарков для пап и дедушек. 

 Экскурсия к памятникам участников Великой Отечественной войны. 

 

2.5. Список литературы и источников  

 

Список литературы для педагога: 

1. Гальцова Е.А., Гринин Л.Е., Перепелкина А.В., Попова Г.П. «История 

Российского государства», издательство «Учитель»,2006г. 

2.  Шепелева Т.В., Гринин Л.Е., Перепелкина А.В.«Государственные символы  

России» , издательство «Учитель» 

 

Интернет ресурсы: 

1. http//nsportal.ru 

2. http//www/maam/ru 

3. hhtp// posidpo/ru 

 

Список литературы для детей: 

1. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России». Гражданско- 

патриотическое воспитание дошкольников,  издательство «Учитель» 

2. «Школа маленьких гениев», для детей 4-7 лет ФГОС ДО 
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Приложение №1 

 

 

Опросник «Что такое Родина» 

(Метод незаконченных предложений) 

 

Фамилия, имя……………………………………………………………………………………... 

3. Что такое Родина? Родина это-………………………………………………....... 

4. Как называется твоя Родина?.................................................................................... 

5. Как называется твоя малая Родина?......................................................................... 

6. Какие чувства ты испытываешь к Родине?............................................................. 

7. Что значит «любить свою Родину?.......................................................................... 

8. Что значит защищать свою Родину?........................................................................ 

9. Какой должна быть твоя Родина?............................................................................ 

10. Чем ты можешь быть полезен своей Родине?......................................................... 

 

 

 

Опросник 

 «Государственные праздники России. Государственная символика России» 

(Метод «Незаконченное предложение») 

 

1. Какие государственные праздники ты знаешь?................................................................. 

2. Какого числа наша страна празднует свой День рождения?............................................ 

3. Кто управляет нашей страной?............................................................................................ 

4. Знаешь ли ты президентов нашей страны? Перечисли их…………………………….. 

5. Какие символы государства ты знаешь? Перечисли их?................................................... 

6. Какие символы есть у нашего поселка?.............................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

 

Критерии оценки уровня обученности 
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№ Уровень 

обученности 

Результаты по итогам года 

1 Низкий Обучающиеся будут знать: 

- имя, отчество родителей. 

- где работают их родители. 

-уметь поддерживать порядок в кабинете, бережно 

относиться к оборудованию участков, и группы, ухаживать за 

растениями. 

-знать имя, отчество сотрудников ДЮЦ, уважать их труд, 

уметь оказывать посильную помощь взрослым. 

-знать некоторых домашних и диких животных родного края; 

без надобности не срывать растения, не ломать ветки 

деревьев и кустарников, не пугать животных, не уничтожать 

насекомых. 

-знать название своего поселка; с доверием относиться ко 

взрослым, которые заботятся о них. 

 

будут уметь: 

-здороваться и прощаться со взрослыми и сверстниками; 

- употреблять слова, выражающие просьбу, благодарность 

(спасибо, пожалуйста); 

- отзываться на просьбу другого ребенка, помогать ему; 

-уметь рассказывать о своем родном поселке. 

-рассказывать о желании приобрести в будущем 

определенную профессию (стать военным, пожарным, 

милиционером и т.д.). 

 

У них разовьются умения и навыки: 

- желание рассказывать о семье, семейном быте, традициях; 

активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, 

в ДЮЦ, в частности, направленных на что, чтобы порадовать 

взрослых, детей. 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы:  

 • ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные 

задачи; 

Познавательные УУД: 

Обучающийся  научится: 
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• строить речевое высказывание в устной форме; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

• договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

2 Средний Обучающиеся будут знать: 

- знать свой домашний адрес, название поселка, округа. 

- иметь представление о символике поселка, округа. 

- знать название близлежащих улиц. 

- иметь представление о жизни и быте народа населивших 

поселок. 

будут уметь: 

-здороваться и прощаться со взрослыми и сверстниками; 

- употреблять слова, выражающие просьбу, благодарность 

(спасибо, пожалуйста); 

- отзываться на просьбу другого ребенка, помогать ему; 

- знать профессии своих родителей. 

- знать правила поведения в природе. 

- уметь рассказывать о неразрывной связи человека с 

природой, значимости окружающей среды для здорового 

образа жизни людей. 

- различать некоторые рода войск. 

 

У них разовьются умения и навыки: 

- благодарить взрослого, сверстника за оказанную помощь; 

- выражать просьбу словами, излагают ее понятно. 

У обучающегося будут сформированы:  

 • ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих людей; 

• знание основных моральных норм в соответствии с 

возрастом и ориентация на их выполнение. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы:  

 • ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих людей; 

• знание основных моральных норм в соответствии с 
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возрастом и ориентация на их выполнение. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные 

задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

Познавательные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

• допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

3 Высокий Предметные результаты 

Обучающиеся будут знать: 

- краткие сведения об истории города, села, округа. 

- знать дату своего рождения, свое отчество, домашний 

адрес, номер телефона; имена и отчества родителей; адрес 

детского сада. 

- знать герб, флаг Читинской области. 

- иметь представление о Президенте, Правительстве России; 

о войнах-защитниках Отечества, о ветеранах ВОВ. 

будут уметь: 

-здороваться и прощаться со взрослыми и сверстниками; 

- употреблять слова, выражающие просьбу, благодарность 

(спасибо, пожалуйста); 

- отзываться на просьбу другого ребенка, помогать ему; 

- проявлять внимание и сочувствие к сверстникам (делиться 

игрушками, уступать); 

- стихи, произведения искусства местных поэтов и 

художников. 

-правила безопасности поведения в природе и на улице 

города. 
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-понимать сопричастность к социальной и окружающей 

среде, осознавать себя полноправным членом общества. 

 

У них разовьются умения и навыки: 

-соблюдать правила поведения в различных ситуациях; 

-правильная речь; 

- благодарить взрослого, сверстника за оказанную помощь; 

- выражать просьбу словами, излагают ее понятно. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы:  

 • ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих людей; 

• знание основных моральных норм в соответствии с 

возрастом и ориентация на их выполнение. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

• различать способ и результат действия; 

Познавательные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

• допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 
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Контрольные методики: 

Мониторинг нравственно-патриотического воспитания дошкольников. 

1. Малая Родина. Название города, села, домашний адрес, название 

достопримечательностей города, села, название зеленых зон, название улиц, площадей. 

2. Символика Флаг России, герб России, герб родного города, флаг города, гимн города. 

3. История народной культуры и традиций. Народные игрушки, народные праздники, 

жилище человека, предметы быта. 

4. Исторический, географический и природный компоненты. Природные богатства 

района, природно-климатическая зона (лес), вид ландшафта (горы, равнины) 

5. Личностный компонент. Отношение к окружающей среде, забота о близких, 

проявление дружелюбия, умение управлять своими чувствами, договориться. Умение 

анализировать свои поступки и поступки других. 

                                   Высокий уровень 

5 баллов - Знает свое имя, фамилию, название города, села, страны, свой адрес; называет и 

узнает (по иллюстрации) достопримечательности, зеленые зоны города,  4 - 5 улиц, площадей; 

знает и узнает флаг, герб, гимн России; герб города; называет народные праздники, игрушки, 

предметы быта; называет природные богатства России, знает природно-климатические зоны, 

ландшафты; 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. 

                                    Средний уровень 

4 балла - Знает свое имя, фамилию, название страны, города, села, свой адрес; флаг, герб, 

гимн России, герб города; затрудняется назвать достопримечательности,  зеленые зоны, улицы, 

площади города (делает это после пояснений взрослого); затрудняется назвать народные 

праздники, игрушки; с помощью взрослого называет природные богатства России, 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, город. С трудом называет свой адрес, но узнает флаг, 

герб, гимн России, своего города; отсутствуют знания о достопримечательностях родного 

города; плохо знает названия улиц, проспектов; не может назвать народные праздники, игрушки; 

природные богатства России, края, 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. 

                                    Низкий уровень. 
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2 балла - С помощью взрослого называет свое имя, фамилию, название страны,  города, 

села, свой адрес; флаг, герб, гимн России, герб города; с подсказкой называет 

достопримечательности, зеленые зоны, улицы, площади города (делает это после пояснений 

взрослого); затрудняется назвать народные праздники, игрушки; с помощью взрослого называет 

природные богатства России, 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, города, села. Своего адреса, но узнает флаг, герб, гимн; 

отсутствуют знания о достопримечательностях родного города; плохо знает названия улиц;  не 

может назвать народные праздники, игрушки; природные богатства России, 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. 

 

 

Аннотация ( сокращенный вариант 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.  

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, городом, а затем и со страной, ее столицей и символами.  

Родной город… Надо показать ребенку, что родной город славен своей историей, 

традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. 

Быть гражданином, патриотом – это непременно быть интернационалистом. Поэтому 

воспитание любви к своему отечеству, гордости за свою страну, должно сочетаться с 
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формированием доброжелательного отношения к культуре других народов, к каждому человеку 

в отдельности, независимо от цвета кожи и вероисповедания. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых актуальных задач 

нашего времени. Огромные изменения произошли в нашей стране за последние годы. Это 

касается нравственных ценностей, отношения к событиям нашей истории. У детей 

искажены представления о патриотизме, доброте, великодушии. Изменилось и отношение 

людей к Родине. Сегодня материальные ценности доминируют над духовными. Однако 

трудности переходного периода не должны стать причиной приостановки патриотического 

воспитания. Возрождение духовно-нравственного воспитания - это шаг к возрождению 

России. 

Государство, в настоящее время, пытается восстанавливать утраченное в гражданах страны, 

в том числе и в детях, чувство патриотизма и гражданственности. Государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан на 2011-2015 гг. » утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. № 795 

определила основные пути патриотического воспитания, цели и задачи, которые 

направлены на «поддержание общественной и экономической стабильности, упрочения 

единства и дружбы народов». 

Очень важно, чтобы дети как можно раньше поняли, что большая Родина – Россия, 

Российская Федерация, она одна на всех, кто родился на ее просторах, полюбил ее, кто 

прилагает усилия, чтобы она стала еще краше, богаче, стала бы могучей державой. И 

каждому из нас надо уметь быть ей полезным. А для этого надо много знать и уметь; с 

детства совершать такие дела, которые были бы на благо своего дома, детского сада, 

города, а в дальнейшем – и на благо всей страны. Знакомство с большой Родиной – Россией 

– является третьей основной ступенью нравственно-патриотического воспитания детей. 

Если человек заботится о Родине – значит, он является ее сыном, значит Россия для него – 

Родина.  

Понятие "патриотизм" понимается широко: и как любовь к Родине, преданность к своему 

отечеству, своему народу; и как привязанность к месту своего рождения, месту жительства; 

и как готовность подчинить свои интересы интересам родной страны, стремление 

защищать интересы Родины. Учитывая это обстоятельство, достаточно сложно объяснить 

ребёнку, что представляет собою наша большая страна, как к ней нужно относиться. 

Поэтому целесообразно начать объяснение этого вопроса с того, с чем ребёнок 

сталкивается каждый день: семья, отчий дом, родная улица, история своего города или 

села, традиции предков.  

Период дошкольного детства благоприятствует воспитанию патриотических чувств, т. к. 

именно в это время происходит формирование культурно-ценностных ориентаций, 

духовно-нравственной основы личности ребёнка, развитие его эмоций, чувств, мышления, 

механизмов социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в 

окружающем мире. Также период дошкольного детства благоприятен для эмоционально-

психологического воздействия на ребёнка, т. к. образы восприятия действительности, 

культурного пространства очень ярки и сильны и поэтому остаются в памяти надолго, а 

иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма.  

Самое нужное и самое трудное для семьи и для страны – это воспитать человека.  

Нравственно - патриотическое воспитание детей является одной из основных задач ДОУ. 

Задача педагога -  отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее 

доступные ему: природа и мир животных (дома, детского сада, края); труд людей; 

традиции; общественные события и т. п. Причем эпизоды, к которым привлекается 

внимание детей, должны быть яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес. 

Поэтому начиная работу по воспитанию любви к родному краю, педагог обязан сам хорошо 

его знать. Он должен продумать, что целесообразней показать и рассказать детям, особо 

выделив наиболее характерное для данной местности или данного края. Данные задачи 

решаются во всех видах детской деятельности. 
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Цель программы:  

Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и чувства к своей 

семье, поселку, к природе, культуре на основе исторических и 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 программы: 

 Обучающие:                                                                                                                                                                      

- способствовать формированию у дошкольников нравственных качеств личности через 

ознакомление с родным селом; 

- способствовать формированию гражданской позиции и патриотических чувств к 

прошлому, настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину. 

 

Воспитывающие:                                                                                                                            
 

- воспитывать у детей любовь и привязанность к своей семье, родному дому, земле, где он 

родился; 

- воспитывать любовь и уважение к своему народу, его обычаям, традициям; 

- воспитывать у дошкольников чувство уважения и заботы к Защитникам Отечества. 

- воспитывать здоровый образ жизни. 

- воспитывать чувства уважения к профессиям и труду взрослых. 

 

Развивающие:                                                                                                                                                          

 

- развивать умение дошкольников правильно и быстро совершать стандартные логические 

операции.                                                                                                                                                                   

-  развить и углубить, обобщить знания по программным предметам;                                             

- развивать у детей высшие психические функции, умение рассуждать, доказывать.                                                                                                               

 


