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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Программа нравственно – патриотического воспитания «Соколята» 

разработана в соответствии с долгосрочной целевой программой 

«Патриотическое воспитание жителей Пермского края на 2013-2017 годы», 

Государственной программой  «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», Уставом МАОУ «Соколовская 

средняя школа», локальными правовыми актами, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, 

Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ.   

Программа определяет содержание, основные пути развития 

гражданско-патриотического воспитания в Муниципальном автономном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования» и направлена на воспитание патриотизма и 

формирование гражданственности. 

Программа представляет собой определенную систему содержания, 

форм, методов и приемов педагогических воздействий. 

Программа гражданско-патриотического воспитания имеет большое 

значение для решения ряда воспитательных и социальных проблем. 

Актуальность проблемы патриотического воспитания 

 детей и молодежи. 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей 

стране во многом зависит от уровня гражданского образования и 

патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются 

отношения гражданина России с государством и обществом. Он получил 

большие возможности реализовать себя как самостоятельную личность в 

различных областях жизни и в то же время возросла ответственность за свою 

судьбу и судьбу других людей. В этих условиях патриотизм становится 

важнейшей ценностью, интегрирующей не только социальный, но и духовно-

нравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-

патриотический и другие аспекты. 

В условиях становления гражданского общества и правового 

государства необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, 

демократического типа личности, способной к инновациям, к управлению 

собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой 

рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою 

материальную независимость. В формирование такой гражданской личности, 
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сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую 

культуру, ощутимый вклад должна внести современное образование. 

Меняются времена, эпохи, люди. Но вечным остаётся стремление 

человека к добру, любви, свету, красоте, истине. 

Д.С. Лихачев говорил: «Любовь к родному краю, родной культуре, родному 

речи начинается с малого – любви к своей семье, к своему жилищу, к своему 

детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к 

родной стране, к ее истории, прошлому и настоящему, ко всему 

человечеству» 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый 

период всех человеческих начал. 

Самое большое счастье для родителей – вырастить здоровых и 

высоконравственных детей. 

Общеизвестно, что дошкольники очень эмоциональны. Эмоционально-

образное воспитание окружающего мира  может стать основой 

формирования  патриотизма. 

Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств, без него 

человек ущербен, не ощущает своих корней. А почувствует ли человек 

привязанность к родной земле или отдалится от нее, это уже зависит от 

обстоятельств жизни и воспитания. Поэтому важно, чтобы ребенок уже в 

дошкольном возрасте почувствовал личную ответственность за родную 

землю и ее будущее. 

Дети, начиная с дошкольного возраста, испытывают дефицит знаний о 

родном городе, стране, особенностях русских традиций. 

Недостаточно сформирована система работы с семьями воспитанников по 

проблеме  патриотического воспитания. В настоящее время эта работа 

актуальна и особенно трудна, требует большого такта и терпения, так как в 

молодых семьях вопросы  воспитания патриотизма, гражданственности не 

считаются важными, и зачастую вызывают лишь недоумение. 

Многочисленные педагогические и психологические исследования 

подтверждают, что именно в эти годы при условии целенаправленного 

воспитания закладываются основы моральных качеств личности, что 

дошкольный возраст является чрезвычайно ответственным в становлении 

нравственного облика ребенка. 

Поэтому, патриотическое воспитание детей является одним из основных 

направлений  нашего дошкольного образовательного учреждения. 

Рабочая программа социально – личностной направленности по 

формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу у 
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детей дошкольного возраста составлена на основе примерной основной 

общеобразовательной  программы  дошкольного образования «От рождения 

до школы» Н.Е. Вераксы и парциальных программ «Патриотическое 

воспитание дошкольников» Н.В. Алёшиной, М.Ю. Новицкой «Наследие»,  

Т.И. Оверчук «Мой родной город». 

Образовательная область: социально-коммуникативное развитие. 

Возрастная группа общеразвивающей направленности: дети  от 3до7 лет 

 

1.2. Цели, задачи и приоритеты программы. 

 

Цель программы: формирование патриотических чувств, воспитание 

личности гражданина – патриота России, способного встать на защиту 

государственных интересов страны, воспитание дружеских 

взаимоотношений и уважительного отношения к окружающим; развитие 

интегративных качеств.  

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, 

разнообразные виды деятельности. Ее достижение становится возможным 

через решение следующих задач: 

- проведение обоснованной организаторской деятельности по созданию 

условий для эффективного патриотического воспитания обучающихся; 

- формирование эффективной работы по патриотическому воспитанию, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого подростка, 

юноши и девушки верности Отечеству, готовности приносить пользу 

обществу и государству; 

- утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям родного края; 

- привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению 

культурных и духовно-нравственных ценностей родного края. 

Принципы программы: 

- системно - организованный подход; предполагает скоординированную, 

целенаправленную работу всех общественных структур по патриотическому 

воспитанию школьников; 

- адресный подход;  предполагает использование особых форм и 

методов патриотической работы с учетом возрастных, социальных, 

культурных и других особенностей учащихся; 

- подход «активности и наступательности»; предусматривает 

настойчивость  и разумную инициативу в трансформации мировоззрения 
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школьников и их ценностных установок, ориентированных  на национальные 

интересы России; 

- универсальности основных направлений патриотического воспитания, 

предполагающий целостный и комплексный подход с использованием опыта 

прошлых поколений, национальных традиций в быту и внутрисемейных 

отношениях, учебе и подходах к труду, методах творчества 

- учета региональных условий в пропаганде патриотических идей и 

ценностей, означающий пропаганду идей и ценностей местного патриотизма, 

характеризующегося привязанностью, любовью к родному краю, станице, 

улице, школе. 

Приоритеты программы: 

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребёнка, 

воспитывающие в нём чувство красоты, любознательность, должны быть 

национальными. Это помогает детям с самого раннего возраста понять, что 

они - часть великого русского народа.  

2. Широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы и т. д.). В устном народном творчестве как 

нигде сохранились особенности русского характера, присущие ему 

нравственные ценности, представление о добре, красоте, правде, храбрости, 

трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, 

пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим 

нравственным ценностям. В русском фольклоре каким-то особенным 

образом сочетается слово, музыкальный ритм, напевность. Адресованные 

детям потешки, прибаутки, звучат как ласковый говорок, выражая заботу, 

нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и поговорках метко 

оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, 

восхваляются положительные качества людей. Особое место в 

произведениях устного народного творчества занимают уважительное 

отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря 

этому, фольклор является богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития детей.  

3. Большое место в приобщении детей к народной культуре занимают 

народные праздники и традиции. В них фокусируются накопленные веками 

тончайшие наблюдения за характерными особенностями времён года, 

погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причём 

эти наблюдения непосредственно связанны с трудом и различными 

сторонами общественной жизни человека во всей их целостности и 

многообразии. Этим занимаются воспитатели.  
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4. Другим важным направлением работы является ознакомление детей с 

народной декоративной росписью. Она, пленяя душу гармонией и ритмом, 

способна увлечь ребят национальным изобразительным искусством. 

Преподаватель по изодеятельности - сама прекрасная вышивальщица, знаток 

народного творчества, развивает в детях чувство прекрасного.  

5. Природа - один из важнейших факторов народной педагогики. Она не 

только среда обитания, но и родная сторона, Родина. Знакомя с природой 

края, воспитатели решают не только природоохранные задачи, но и 

воспитывают любовь к каждому объекту в природе.  

6. Знакомство с историческим прошлым России - новое, но очень интересное 

направление в работе по воспитанию патриотизма у детей. Дошкольникам 

нужны знания об истории страны. Но чтобы они были усвоены детьми 

хорошо, необходимо ещё до школы сформировать у них первоначальные 

достоверные представления об истории нашей Родины, интерес к её 

изучению в будущем. В отборе познавательного материала, учитываем 

возрастные особенности восприятия и социальную подготовленность 

ребёнка.  

В процессе реализации программы по работе с детьми используются: игры - 

занятия, игры - развлечения, праздники, художественные постановки, 

экскурсии, чтение художественной литературы, занятия с использованием 

электронных презентаций. 

Формирование патриотических чувств проходит эффективно в тесной связи с 

семьёй. Именно родители на ярких, доступных примерах жизни, своего 

труда, отношения государства к детям демонстрируют ребёнку, что на него 

возлагают надежды не только родные, но и всё общество, вся страна. Мы со 

своей стороны оказываем психологическую поддержку семье в этих 

вопросах, через встречи, консультации и беседы, совместные праздники и 

экскурсии.  

Родителям можно посоветовать и такие формы привлечения детей к 

общественной жизни, как прогулки на площадь, памятникам погибшим 

воинам, другим памятным местам. 

Мотивация: 

- содержательная - формирование опыта коллективной и творческой 

деятельности, организация индивидуальной работы с детьми; 

- социальная - создание ситуации успеха, использование похвалы, 

поощрения, права ребенка на ошибку; 

- прагматическая - усиления внимания детей к данному виду деятельности, 

развитие познавательного интереса.  
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1.3. Этапы реализации Программы. 

I этап:  

Цель: подготовка условий создания системы нравственно-

патриотического воспитания. 

Задачи: 

1. Изучить нормативную базу, подзаконные акты. 

2. Разработать, обсудить и утвердить программу по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

3. Проанализировать материально-технические, педагогические 

условия реализации программы. 

4. Подобрать диагностические методики по основным 

направлениям программы. 

II этап: практический 

Цель: реализация программы по нравственно-патриотическому 

воспитанию «Соколята». 

Задачи: 

1. Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные 

формы и методы воспитательного воздействия. 

2. Разработать методические рекомендации по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

3. Расширять и укреплять связи и отношения с социальными 

партнёрами. 

4. Вовлекать в систему нравственно-патриотического воспитания 

представителей всех субъектов образовательной деятельности. 

5. Проводить мониторинг реализации программы. 

6. Принимать участие в мероприятиях по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

III этап: аналитический 

Цель: анализ итогов реализации программы. 

Задачи: 

1. Обобщить результаты работы учреждения. 

2. Провести коррекцию затруднений в реализации программы. 

3. Спланировать работу на следующий период. 

 

1.4. Механизм реализации Программы. 

 

Для решения поставленных задач используется сложившееся социально-

педагогическое пространство детского сада и школы, сотрудничество с 

социальными партнёрами (командование войсковой части, Савинский ДК, 

совет ветеранов Савинского поселения). 

Воспитательная работа строится с учетом возрастного критерия. 

При планировании работы учитываются традиционные, 

институциональные, муниципальные, региональные, всероссийские 

мероприятия, связанные с юбилейными и государственными датами; 
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положения институциональных, муниципальных, региональных, 

федеральных конкурсов. 

 

1.5. Оценка эффективности реализации Программы. 

 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на 

основе использования системы объективных критериев, представленных 

нравственно-духовными и количественными параметрами. 

Нравственно-духовные параметры: 

1. Сформированность гражданских навыков: 

- умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 

- знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 

- умение принимать и защищать свои решения; 

- готовность к участию в общественных делах; 

- готовность к образованию. 

2. Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям: 

- патриотизм и любовь к Родине; 

- права и свобода человека и гражданина; 

- символика Российской Федерации; 

- национальное самосознание; 

- уважение чести и достоинства других граждан; 

- гражданственность. 

Количественные параметры: 

- включенность каждого воспитанника в воспитательные ситуации; 

- качество отношений (отношения детей к реалиям жизни учреждения, к 

учреждению, к педагогу, объединению, совместным делам); 

- участие в мероприятиях по гражданско-патриотической тематике; 

- проведение мероприятий. 

 

1.6. Ожидаемые результаты,  

их социальная и воспитательная значимость. 

 

В результате реализации Программы ожидается: 

1. В детском саду, как в образовательной системе: 

- создание работы по гражданско-патриотическому воспитанию; 

- обогащение содержания нравственно-патриотического воспитания; 

- вовлечение в работу нравственно-патриотического воспитания 

представителей всех субъектов образовательной деятельности. 

2. В образе выпускника: 
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- в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 

- в историко - краеведческой: осознание ответственности за судьбу 

страны, малой родины, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предыдущих поколений; 

- в социальной: способность к самореализации в пространстве 

российского государства, формирование активной жизненной позиции; 

знание и соблюдение норм правового государства; 

- в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших 

ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в 

практической деятельности. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный 

заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной 

жизненной позицией.  Конечным результатом реализации Программы 

должна стать активная гражданская позиция и патриотическое сознание 

обучающихся, как основа личности гражданина России. 

Планируемые результаты освоения детьми Программы по нравственно-

патриотическому воспитанию, описывают интегративные качества ребенка, 

которые он может приобрести в результате освоения Программы. 

Интегративное качество «Любознательный, активный». 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

Принимает живое, заинтересованное  участие в образовательном 

процессе. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый». 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия 

с детьми и взрослыми. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением 

и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения» 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 
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первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо». 

Соблюдает правила поведения в общественных местах (театре, музее и 

др.) 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о 

себе, семье, обществе, государстве, мире и природе» 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; 

о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности, в том числе и 

музыкальной. 

По итогам усвоения Программы дети должны: 

В 3–4 года. 

Знать имя, отчество родителей. 

Знать где работают их родители. 

Знать участок и группу детского сада; уметь поддерживать порядок на них, 

бережно относиться к оборудованию участков, и группы, ухаживать за 

растениями. 

Знать имя, отчество сотрудников детского сада, 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. 

 

В 4–5 лет. 

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

участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в детском саду, в 

частности, направленных на что, чтобы порадовать взрослых, детей. 

Уметь рассказывать о своем родном поселке Сокол. 
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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. 

 

В 5–6 лет. 

Знать свой домашний адрес, название поселка,  районного центра,  района, 

края. 

Иметь представление о символике поселка Сокол, Пермского района, 

Пермского края. 

Иметь представление о жизни и быте коренных народностей Пермского края. 

Узнавать на фотографиях достопримечательности поселка Сокола, 

Пермского района, города Перми, 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. 

 

В 6–7 лет. 

Краткие сведения об истории поселка, района, края. 

Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер 

телефона; имена и отчества родителей; адрес детского сада. 

Знать герб, флаг  Пермского края, Пермского района и  поселка Сокол. 

Иметь представление о Президенте, Правительстве России; о войнах-

защитниках Отечества, о ветеранах ВОВ. 

Иметь представление о родном крае; о людях разных национальностей, их 

обычаях, о традициях, фольклоре, труде и т.д.; о Земле, о людях разных рас, 

живущих на нашей земле; о труде взрослых, их деловых и личностных 

качеств, творчестве, государственных праздниках, школе, библиотеке и т.д. 

Стихи, произведения искусства местных поэтов и художников. 

Правила безопасности поведения в природе и на улице города. 

Иметь элементарные представления об охране природы, о заповедниках, 

заказниках Пермского края. 



12 
 

Понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, осознавать 

себя полноправным членом общества. 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

При подведении итогов реализации Программы проводится итоговый 

праздник, который включает в себя награждение лучших и самых активных 

учащихся в учебном году почетными грамотами, благодарственными 

письмами и призами; организацию итоговой выставки с художественно - 

прикладными и техническими работами; формирование лидерской группы из 

инициативных и активных участников программы. 
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II. Содержательный раздел. 

 

Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает четыре 

возрастных периода развития детей: младший возраст (3-4 года), средний 

возраст (4-5 лет), старший дошкольный возраст (5-6 лет старшая группа 6-7 

лет  подготовительная к школе группа). 

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 «Город, 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.  

- Воспитывать у детей уважение к сотрудникам детского сада, бережное 

отношение к труду взрослых, желание оказывать посильную помощь. 

- Познакомить детей с историей детского сада. 

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. 

Содержание материала по разделу раскрывает темы: местоположения города, 

климат, природа и полезные ископаемые, символика родного края. 

Задачи: 
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- Формировать представления детей о географических, климатических, 

социально-экономических особенностях малой Родины, символике родного 

края. 

- Расширять представления о природных богатствах сахалинской земли, в 

особенности города: растительном и животном мире; полезных ископаемых. 

- Воспитывать любовь к природе родного края и чувства сопричастности к ее 

сбережению. Дать понятие о заповедниках. 

3 раздел «Город (край), в котором я живу». 

Цель: Дать элементарные представления об истории, первопроходцах, 

героях труда и Великой Отечественной Войны, о защитниках Отечества, 

достопримечательностях города (края), социально-экономической 

значимости города. 

Задачи: 

- Формировать представление об исторических корнях города. 

- Расширять представления о достопримечательностях, социально-

экономической значимости города. 

- Воспитывать уважение к людям первопроходцам, героям труда, Великой 

Отечественной Войны, защитникам Отечества. 

4 раздел «Наша кладовая». 

Цель: Дать представление дошкольникам о народах, живущих в городе 

(посёлке, крае) и культуре, которую они представляют. 

Задачи: 

- Формировать представление об основных профессиях жителей города 

(посёлка, края). 

- Вызвать интерес к жизни людей разных национальностей и коренных 

народов края, их жизни, быту, культуре, языку, традициям. 

- Воспитывать интерес и желание как можно больше узнать о своей малой 

Родине. 

 

2.1.Формы, методы и приёмы организации образовательного процесса. 

 

Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению 

содержания рабочей программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса: 

 совместной деятельности взрослого и детей  

 самостоятельной деятельности детей (формы организации детей: 

групповая, подгрупповая и индивидуальная). 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде 
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непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – 

утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности: 

 Игровая 

 Коммуникативная 

 Познавательно-исследовательская 

 Музыкальная 

 Изобразительная (можно включить разделы по изо) 

 Восприятие художественной литературы с использованием фольклора 

 Конструктивная 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 Двигательная 

Методы и приемы: 

 целевые прогулки и экскурсии; 

 наблюдения; 

 рассказ, объяснение воспитателя в сочетании с показом и 

непосредственным наблюдением детей; 

 беседы с детьми; 

 игры-головоломки; 

 использование художественной литературы, фольклора (народных игр, 

хороводов, плясок, пословиц, поговорок, загадок, песен); 

 обучение игре на русских народных инструментах (ложках); 

 проведение фольклорных праздников. 

 использование современных информационных технологий, мультимедиа 

изданий, видеофильмов, презентаций; 

 разучивание с детьми современных песен и стихотворений; 

 приобщение детей к отдельным, наиболее ярким и доступным детскому 

пониманию общественным событиям и социальным явлениям (полеты в 

космос, состязания спортсменов, календарные – обрядовые праздники, 

«День защитника Отечества», «День Победы», «День части»). 

  

 2.2. Взаимодействие  участников процесса реализации 

Программы. 

 

Участниками процесса реализации данной программы являются: 

-воспитатели; 

-дети; 

-родители воспитанников. 
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Одним из важных аспектов патриотического воспитания детей является 

тесная взаимосвязь с семьёй. Сотрудничество с семьёй осуществляется в 

виде выстраивания генеалогического древа, идущего от ребёнка, составления 

семейных альбомов, проведение совместных мероприятий, консультаций, 

родительских встреч, посещение на дому. Дети с большим интересом 

рассказывают об истории и традициях своей семьи. Прикосновение к 

истории семьи вызывают у воспитанников сильные эмоции, заставляют 

сопереживать.  

Семейное изучение своей родословной помогает детям осмыслить, что 

семья - ячейка общества, хранительница национальных традиций. Что 

счастье семьи - это счастье и благополучие всего народа, государства. На 

более высокую ступень поднялось сотрудничество с семьёй.  

По данной теме используют другие формы организации совместной 

работы с родителями: выставки оформленных родителями фотоальбомов, о 

любимых занятиях и увлечениях всей семьи, её традициях.  

Формы взаимодействия с родителями на данном этапе: совместное с 

родителями создание фотоальбомов с историей дома, в котором живет 

ребёнок и его близкие, совместные прогулки по улицам, тематические 

родительские собрания и т. д.  
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III.Организационный раздел. 

3.1.Условия реализации программы. 

 

В детском саду для реализации программы имеются групповые отсеки, 

музыкальный зал, физкультурный зал, методический кабинет, кабинеты 

логопеда и психолога. 

В связи с тем, что детский сад является структурным подразделением 

школы, всегда есть возможность привлечения  школьников и педагогов 

школы для осуществления тех или иных мероприятий программы. 

Осуществляется тесное взаимодействие с педагогом дополнительного 

образования, педагогом – психологом, логопедом, музыкальным 

руководителем, руководителем по физической культуре. 

 

3.2. Используемая литература. 

 

1.Аджи  А. В. «Конспекты интегрированных занятий в подготовительной 

группе детского сада». Т. Ц. «Учитель», Воронеж, 2006. 

2. Алешина Н. В. «Патриотическое воспитание дошкольников». – М. : УЦ 

Перспектива, 2008. 

3. Алёшина Н.В. «Знакомство дошкольников с родным городом и страной».- 

М. : УЦ Перспектива, 2016. 

4.Дыбина О.В. программа «Ребёнок и окружающий мир», М.:Мозаика-

Синтез, 2005. 

5. Затулина Г. Я.  «Конспекты комплексных занятий по развитию речи». – 

Москва. ЦПО. – 2009. 

6. Затулина Г.Я. «Россия-Родина моя. Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников».- М., 2016 

7. Кондраковская А.А. «С чего начинается Родина? » Т. Ц. «Сфера», Москва, 

2004. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Содержание
	I. Целевой раздел        2
	1.1. Пояснительная записка.       2
	I. Целевой раздел.
	1.1. Пояснительная записка.

