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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 

   Детство – ответственный этап в становлении личности и её нравственной 

сферы. Вовремя созданная благоприятная педагогическая среда способствует 

воспитанию в детях основ патриотизма и гражданственности.  

Патриотическое воспитание - это основа формирования будущего гражданина. 

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили 

и берегли ее наши предки, наши отцы и деды. 

Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат длительного 

целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с самого 

детства. 

Рост научно-технического прогресса, новые открытия и технические изобретения 

отодвинули на второй план духовные ценности. В связи с этим проблема 

нравственного - патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

становится одной из актуальных. 

Любовь к Родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, традициям 

входят в понятие «патриотизм». Оно проявляется в чувстве гордости за 

достижения родной страны, в горечи за ее неудачи и беды, бережном отношении 

к народной памяти, национально-культурным традициям. 

Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или безнравственным. То, 

какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от 

родителей и окружающих его взрослых, как они его воспитают, какими 

впечатлениями обогатят. 

Поэтому согласно приоритетам Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации до 2025 года, система российского образования призвана 

обеспечить: 

- историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и 

развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России; 

- воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих 

высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 

терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других 

народов; 

- формирование общей культуры и межличностных отношений. 
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И в результате систематической, целенаправленной воспитательной работы 

сформировать у детей элементы гражданственности и патриотизма. Дошкольный 

возраст благоприятный период для формирования патриотизма, так как для детей 

этого возраста характерны высокая восприимчивость, легкая обучаемость, 

безграничное доверие взрослым, стремление подражать им, эмоциональная 

отзывчивость и интерес ко всему окружающему.  

 

Проведенные среди педагогов, детей и родителей воспитанников нашего ДОУ 

исследования показывают: 

 к 5-6 годам у 60% дошкольников отсутствует познавательный интерес к истории 

и культурному наследию города, края; 

 у 55 % детей отмечается низкий уровень знаний истории города, края; 

 70 % родителей не имеют возможности посещать культурные учреждения 

города из-за высокой занятости; 

 40 % родителей затрудняются в знании истории города, края. 

Данные социального опроса позволили увидеть проблемы со стороны всех 

участников образовательного процесса. И педагоги, и дети, и родители не 

достаточно умеют критически мыслить, действовать для изменения социальной 

действительности; не всегда терпимы к инакомыслию и толерантны; не умеют 

руководствоваться демократическими ценностями, не имеют навыков 

достаточных знаний гражданского поведения. 

Поэтому и назрела необходимость создания программы по воспитанию 

нравственно-патриотических чувств к малой родине, родному поселку 

Мировоззрение педагога, его личный пример, взгляды, суждения, активная 

жизненная позиция – самые эффективные факторы воспитания. Программа 

нравственно-патриотического воспитания разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой ДОУ, соответствует ФГОС ДО. Планирование 

составлено на основе: 

 Основной общеобразовательной программы "Успех" Н.О.Березина, 

И.А.Бурлакова. 

 Парциальной программы "Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры" О.Л. Князевой, М.Д. Маханёвой. 

 

Нравственно-патриотическое воспитание рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

искусство, труд, нравственное поведение, патриотические чувства).  

Основанием для разработки Программы служат: 



 

5 
 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от «15» мая 2013 г. 

№ 26. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 

г. 

Программа определяет содержание, основные пути развития патриотического 

воспитания в ДОУ и направлена на воспитание патриотизма и формирование 

гражданственности через любовь к родному краю и представляет собой 

определенную систему содержания, форм, методов и приемов педагогических 

воздействий. 

 

Новизна программы заключается в том, что она интегрирует различные 

образовательные линии: православную, культурологическую, экологическую – в 

единое образовательное содержание. Наполнена разнообразием мероприятий и 

тем, раскрывающих взаимосвязь нравственных и культурных ценностей, в основе 

которых лежат православные традиции и обычаи нашего края. 

Программа предполагает работу с детьми старшего дошкольного возраста. Она не 

предъявляет требований к содержанию и объему стартовых знаний, к уровню 

развития ребенка, но предполагает активное участие родителей, детей, педагогов 

в ее реализации.  

 

Программа состоит из 4 блоков: 

I блок «Вместе дружная семья» 

II блок «Город, в котором я живу» 

III блок «Наша кладовая» 

IV блок «Быт и традиции русского народа»  

Данные разделы занятий тематически взаимосвязаны и реализуются во всех видах 

детской деятельности: непосредственно образовательной, самостоятельной 

деятельности, совместной деятельности со взрослым.  
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Место реализации программы – детский сад и семья. 

 

Данная программа предполагает сочетание разнообразных методов и приемов: 

игра,  беседа, рассказ педагога, работа с иллюстративным, аудио- и 

видеоматериалом, с текстами, вызывающими яркую эмоциональную реакцию, 

рисование, презентации, проектная деятельность, информационно-

коммуникативные технологии (ИКТ).  

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: формирование у дошкольников отношения высокой духовной 

нравственности с активной жизненной позицией, направленной на сохранение и 

приумножение достижений народа своей страны. 

Задачи: 

 воспитывать любовь и трепетное отношение к ценностям семьи, детского 

сада, родного города, страны; 

 учить заботливому отношению к родным и близким людям, сверстникам, 

старшему поколению. 

 формировать элементарные знания о правах и обязанностях человека; 

 развивать интерес к традициям родного края, соблюдать их и сохранять; 

 способствовать развитию интернациональных чувств по отношению к 

другим народам, их культуре, традициям; 

 способствовать формированию желания участвовать в общественных 

мероприятиях, направленных на благоустройство своего двора, территории 

группы, улиц своего города. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования: 

Принцип целенаправленности - воспитание нравственности требует осознания 

целесообразности педагогических воздействий, четкого определения цели 

педагогом.  

Учет индивидуальных и половозрастных особенностей - воспитание любого 

нравственного качества во многом зависит от индивидуальных особенностей 

воспитанника: уже имеющихся моральных устоев поведения, этических 
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установок, развитости интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер, уровня 

развития психических процессов, характерологических черт, личного опыта 

взаимоотношений, наличия и развития природных и духовных способностей и т.д.  

Принцип культуросообразности - в процессе воспитания нравственности 

необходимо учитывать культурную и этническую среду воспитания ребенка. Этот 

принцип отражается в интеграции воспитания в культуру народа, семьи, мира.  

Принципы связи воспитания морально-этических норм с жизнью - Воспитание 

нравственности во многом зависит от того, насколько ребенок осознает 

значимость этой категории и связь ее с жизнью, видит ее результаты или 

последствия в мире.  

Принцип уважительного отношения к личности - независимо от позиции 

ребенка, его мировоззрения, уважительное отношение к нему является 

необходимым принципом воспитательного процесса.  

Принцип опоры на положительное в ребенке - Воспитывая данное нравственное 

качество, мы должны поддерживать развитие, видеть в ребенке 

саморазвивающуюся личность, готовую к изменениям и самореализации. При 

этом основой успешности процесса воспитания нравственности у дошкольников 

становится актуализация положительных черт, позитивного социального опыта, 

развитых (пусть даже в небольшой степени) конструктивных умений 

взаимодействия с людьми. 

Рабочая программа основана на следующих подходах: 

Личностно-ориентированные подходы: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их 

природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 

условий развития воспитанников; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации; 

Системно-деятельные подходы: 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 
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- овладение культурой - приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом. 

1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в ДОУ 

 

Контингент 

воспитанников 
Характеристики возрастных особенностей 

развития детей 

Младшая группа 
 3-4 года 

В младшем дошкольном возрасте можно 

наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений 

самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 
Средняя группа 

4-5 лет 
Основные достижения возраста связаны с 

развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; 

 совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, 

 эгоцентричностью  познавательной  позиции; 

 развитием  памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, 

 соревновательности  со  сверстниками; 

 дальнейшим  развитием  образа Я ребенка, его 

детализацией. 
Старшая группа 

5-6 лет 
Ведущее значение приобретает развитие 

познавательной, интеллектуальной и личностной 

сферы ребёнка. Постепенно происходит переход 

от импульсивного, ситуативного поведения к 
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поведению, опосредованному правилами и 

нормами. Дети активно обращаются к правилам 

при регулировании своих взаимоотношений со 

сверстниками. Дошкольники уже отличают 

хорошие и плохие поступки, имеют 

представление о добре и зле, могут привести 

соответствующие конкретные примеры из 

личного опыта и литературы. В оценке 

сверстников они достаточно категоричны и 

требовательны, в отношении собственного 

поведения более снисходительны и недостаточно 

объективны.  Именно в этот период в ребёнке 

закладываются многие личностные аспекты, 

формируются основные черты характера ребёнка, 

«Я» - позиция. Уже сейчас 
Подготовительная группа 

6-7 лет 
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; 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 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Планируемые результаты 

реализации Программы: 

 У подрастающего поколения сформировано чувство ответственности и 

уважения к истории и культуре родного края. 

 У детей воспитано чувство собственного достоинства как представителя своего 

народа, чувство гордости за свою страну, республику, город; толерантное 

отношение к представителям других национальностей. 

 У детей старшего дошкольного возраста сформированы не только полноценные 

представления, но и простейшие нравственные понятия, а также способность к 
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анализу, сравнению, классификации, группировке знаний по определённым 

признакам.  

 У дошкольников сформируются познавательные интересы - избирательная 

направленность личности на предметы и явления действительности, умение 

ставить перед собой познавательные задачи, искать объяснение замеченным 

явлениям.  

 Благодаря тесной связи с родителями, общественными организациями, активной 

их помощи, улучшится качество учебно-воспитательного процесса по 

патриотическому воспитанию дошкольников. 

Результаты освоения Программы определяются в ходе диагностики, являются 

ориентиром для педагогов и родителей и определяют направленность 

воспитательной деятельности взрослых. Педагогическая диагностика проводится 

в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики 

– карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику развития каждого ребенка, с целью определения 

дальнейших перспектив его развития. 

 

1.5.  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.  
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Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в ней нуждается.  

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного искусства.  

Глава II  Содержательный раздел 

2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития ребёнка 

 

Патриотизм является одним из нравственных качеств личности и, как любое 

нравственное качество, оно включает: 

 

 содержательный компонент - овладение детьми доступным их возрасту объёмом 

представлений и понятий об окружающем мире: социальном устройстве 

общества, жизни народа, истории страны, культуре, традициях народа, природе 

родного края, выработку правильных взглядов на факты общественной жизни 

страны; 

 эмоционально-побудительный - переживание личностью положительного 

эмоционального отношения к усваиваемым знаниям, окружающему миру, любви 

к родному городу (селу), краю, стране, гордости за трудовые и боевые успехи 

народа, уважения к историческому прошлому родной страны, восхищения 

народным творчеством, любви к родному языку, природе родного края, 

проявление интереса к этим сведениям, потребности расширить свой кругозор, 

стремления участвовать в общественно полезном труде; 

 деятельный компонент - реализация эмоционально прочувствованных и 

осознанных знаний в деятельности (оказание помощи взрослым, проявление 

заботы о них, готовность выполнить задание взрослого, бережное отношение к 

природе, вещам, общественному имуществу, умение отразить полученные знания 

в творческой деятельности), наличие комплекса нравственно-волевых качеств, 

развитие которых обеспечивает действенное отношение к окружающему. 

 

Система патриотического воспитания в ДОУ реализуется через: 

 создание развивающей среды по нравственно–патриотическому воспитанию;  

 тематические занятия с детьми;  

 методическое сопровождение педагогов;  

 взаимодействие с родителями; 

 взаимодействие с социальными партнёрами. 
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Образовательная деятельность ведётся по всем направлениям развития ребенка 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

 

Познавательное развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения 

Обогащение активного словаря 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Физическое развитие 

Овладение подвижными играми с правилами (народными, хороводными, 

малоподвижными) 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

3. Содержание программы 

Материал условно разделён на тематические блоки 

«Вместе дружная семья» 
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Цель: расширение знаний дошкольников о структуре семьи, необходимости 

укрепления семейных связей, ценности дружбы. 

Задачи: развивать интерес к представителям старших поколений, их роли в 

семейных отношениях. Воспитывать уважение к самым старшим родственникам, 

желание заботиться о них, учиться дружить. 

В ходе работы с детьми воспитатель формирует представление о семейных 

корнях. Семья состоит из близких и дальних родственников. Самые близкие 

родственники: мать и отец, братья и сестры. Самые уважаемые люди в семье – 

бабушки и дедушки. О них все в семье заботятся. Понимание того, как 

поддерживаются в семье родственные связи (переписка, разговор по телефону, 

посещения), как проявляется в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

В дружной семье все счастливы, радуются при встрече, скучают в разлуке и 

заботятся друг о друге. Каждый человек в семье имеет право высказать свое 

мнение, но окончательное решение принимает взрослый. 

В каждой семье есть вещи, которые напоминают о важных событиях. Есть 

праздники, которые называются семейными (дни рождения, свадьбы, юбилеи, 

встречи), традиции семьи, реликвии, любимые увлечения. Старшее поколение 

знакомит детей со своим родословным древом. В дошкольном возрасте 

продолжают уделять внимание тому, что взрослые члены семьи не только 

выполняют обязанности по дому, но и работают. Поэтому дети должны им 

помогать. Например: помыть посуду, полить комнатные растения и т.д. Дети 

должны заботиться о взрослых так же, как взрослые заботятся о них. Особое 

внимание уделяется заботе о престарелых членах семьи – бабушках, дедушках, 

прабабушках, прадедушках. Дети начинают подражать взрослым: мальчики – 

мужчинам, девочки – женщинам. Следует использовать это стремление и 

показать детям, что мальчики уже могут вести себя как настоящие мужчины: 

уступить место девочке, помочь расставить физкультурные пособия, защитить 

маленьких девочек, если их обижают и т.д. А девочки могут вести себя как 

хозяйки в группе: следить за порядком, помочь мальчикам красиво застелить 

постели и др. Таким образом, семья является персональной средой жизни ребенка 

от самого рождения, которая во многом определяет его гражданское становление, 

как члена общества.  

В старшей группе необходимо впервые познакомить детей с родословным древом 

и проводить эту работу совместно с родителями. Большой интерес вызывает у 

детей рассматривание семейных альбомов, которые они по просьбе воспитателей 

приносят в группу. Предлагать детям узнать, кто из членов семьи, родственников 
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служил в армии, воевал. Нужно показывать детям, что история их семьи 

неразрывно связана с историей родного села в котором они живут с историей 

страны и т.д. 

Семья является персональной средой жизни ребенка от самого рождения, которая 

во многом определяет его гражданское становление, как члена общества, его 

части. 

Для сотрудничества с родителями необходимо было сформировать у них 

следующие убеждения: 

 Чтобы учить, необходимо много знать и уметь. 

 Тот, кто занят воспитанием ребенка, развитием его духовности, должен 

верить в самого ребенка. 

 Верить в свои возможности, никогда не опускать руки, даже тогда, когда 

кажется, что ничего не получается. 

Изучение биографии своей семьи превращается в увлекательное занятие – 

оформление родословного дерева, где будет фотография и малыша. Родители 

вместе с детьми оформляют газеты по темам: «Как мы провели лето», «Это наши 

мамы», «Папы в армии», «Наши дедушки и бабушки», "Наш любимый детский 

сад", "Мои друзья".  

«Город, в котором я живу» 

Цель: Раскрыть красоту улиц, города, в котором живут дети, показать его 

социальную значимость в развитии страны. 

 

Задачи: Познакомить детей с объектами культурного назначения, памятниками 

старины, историей возникновения названий улиц, продуктами труда родителей, 

их значимости. 

 

У каждого города есть своя история, своя символика. Как и у человека, у села есть 

свое имя, которое что-то обозначает, есть день рождения (день основания) и есть 

много других дат, по которым определяют его историю.  

В детском саду начинается работа по ознакомлению дошкольников с родным 

краем Основной целью проводимой работы является воспитание в ребёнке 

чувства гордости, уважения и любви к тому месту, в котором он живёт. Город — 

частица Родины, поскольку во всех местах, больших и маленьких, есть много 

общего: 

 повсюду люди трудятся для всех (учителя учат детей; врачи лечат больных);  
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 везде соблюдаются традиции: Родина помнит героев, защитивших ее от 

врагов;  

 повсюду живут люди разных национальностей, совместно трудятся и 

помогают друг другу;  

 люди берегут и охраняют природу;  

 есть общие профессиональные и общественные праздники и т.д. 

 

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. 

Воспитатель показывает значимость труда родителей дошкольников, их вклад в 

развитие экономики страны. Ребята знают историю города, Монумента Славы, 

кому и за какие заслуги воздвигнуты памятники, о чем напоминают нам стелы. 

Дети, соприкасаясь с историей города, учатся чтить память погибших воинов, 

заботиться о ветеранах войны и труда.  

«Наша кладовая» 

Цель: Познакомить ребят с красотой и разнообразием природных богатств 

родного края, учить бережно и экономно расходовать их. 

 

Задачи: Развивать представление дошкольников о природных ресурсах страны, их 

добыче и назначении. Любоваться и беречь красоты родного края. Учить детей 

профессиональной ориентации.  

 

Воспитатель вместе с воспитанниками изучает «кладовую» края, страны и 

определяют пути ее приумножения. Дети учатся хозяйствованию, экономии 

водных, электро-, теплоресурсов плановому распределению материальных благ. 

Дети учатся видеть красоту и многообразие растительного и животного мира 

края, и его окрестностей. Экологическая воспитанность дошкольника выражается 

в гуманно-ценностном отношении к природе. Любой край, область  неповторимы 

в своей природе, людях и их труде.  

Можно рассказать детям о своих любимых местах, постараться через 

иллюстрации, фотографии, открытки показать им не только всю панораму города, 

но и отдельные места. Содержание воспитатели отбирают сами, опираясь на 

местные условия. Важно лишь, чтобы познавательный материал был понятен 
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детям, вызывал интерес, желание познавать, сохранять и приумножать богатства 

края. 

"Быт и традиции русского народа"  

 

Цель: Приобщение дошкольников к народным традициям России. 

 

Задачи: Формировать у детей устойчивый интерес к народному творчеству. 

Знакомить детей с традициями проведения русских народных праздников. 

Воспитывать патриотические чувства, гордость за великую державу. 

 

Таким образом, произведение устного народного творчества не только 

формируют любовь к традициям своего народа, но и способствуют развитию 

личности в духе патриотизма. 

Педагоги понимают, что воспитывать любовь к Родине, родному городу – значит 

связывать воспитательную работу с социальной жизнью, которая окружает 

ребенка. Поэтому используют наиболее интересные и результативные формы 

работы с детьми.  

 

Базовым этапом формирования у детей патриотизма следует считать накопление 

ребенком социального опыта жизни в своем Отечестве и усвоение принятых в нем 

норм поведения и взаимоотношений. В процессе работы восприятие становится 

осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В нем выделяются 

произвольные действия: наблюдение, рассматривание, поиск. 

 

Работа в ДОУ ведётся в соответствии с перспективным тематическим 

планированием, которое педагогу помогает правильно дозировать познавательный 

материал, устанавливать логическую связь между различными сообщаемыми 

детям знаниями о своей стране, родном крае, той местности, где они живут. 

Причем темы повторяются в каждой группе. Изменяются только содержание, 

объем познавательного материала и сложность, следовательно, и длительность 

изучения. Отдельные темы приурочены к конкретным событиям и праздникам, 

например, знакомство с правами и обязанностями в декабре (перед Днем 

Конституции), Богатыри Земли Русской в феврале (перед Днем защитника 

Отечества) и т.д., обеспечивая тем самым связь с общественными событиями.  

Выбор средств адекватен возрасту детей: окружающая мезосреда 

(непосредственное окружение), художественная литература и искусство, 

фольклор, практическая деятельность.  
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Глава III Организационный раздел 

3. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Работа с детьми построена в рамках тематических блоков, проводится в 

совместной и самостоятельной деятельности с использованием разнообразных 

методов и приемов, с учетом психологических особенностей дошкольника 

(эмоциональное восприятие окружающего, образность и конкретность мышления, 

глубина и обостренность первых чувств, незнание истории, непонимание 

социальных явлений и др.).  

Используются наиболее интересные и результативные формы работы – прогулки, 

экскурсии, наблюдения, объяснения, побуждающие детей к различной 

деятельности (игровой, словесной, продуктивной и др.).  

Патриотическое воспитание пронизывает все виды детской деятельности. Это 

способствует развитию у детей представлений о мире природы, предметном мире, 

мире других людей, личном мире (индивидуальности) каждого ребенка. Данное 

построение образовательного процесса позволяет логически объединить все 

этапы и вызвать заинтересованность детей. 

3.1 Формы работы с детьми: 

 тематические занятия, викторины с просмотром презентаций; 

 проектная деятельность; 

 экскурсии; 

 подготовка и проведение патриотических праздников (приложение 2); 

 театрализованные представления, развлечения, куда включены народные игры, 

пляски, хороводы, потешки, заклички, сказки; 

 художественно-творческая деятельность "Мой любимый город", "Моя семья"; 

 коллекционирование;  

 конкурсы "Семейные газеты", "Подарки к праздникам", выставки (приложение 

3); 

 игровая деятельность (приложение 4):  

с/ролевые игры: «Профессии», «Театр», «Школа», «Супермаркет», 

«Поликлиника», «Библиотека». 
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дидактические игры: «Узнай, где это расположено», «Мой дом самый красивый», 

«Кто это делает?», «Из какой страны гости»; 

подвижные игры: «Мы туристы», «Кто быстрее?», «Военные сборы», «Кто 

первый добежит до флажка»; музыкальные: «Гори-гори ясно», «Во поле береза 

стояла», «Сбор урожая», «Помоги бабушке распутать клубочек»;  

спортивные игры: «Зарница», «Олимпийские игры». 

Патриотическое воспитание пронизывает все виды детской деятельности в 

повседневной жизни и на занятиях. Воспитатели стараются формировать у детей 

потребность участвовать в делах на благо окружающих людей и живой природы, 

помогают им осознать себя неотъемлемой частью малой родины. 

3.2.Сотрудничество с родителями  

 Все субъекты воспитания: семья, педагоги, коллектив, этнические сообщества, 

общественные организации, СМИ - в процессе взаимодействия становятся 

целостной, единой системой, оказывающей влияние на личность. Однако роль 

семьи как изначального Отечества переоценить невозможно. Поэтому в 

настоящее время актуальна и особенно трудна работа с родителями, требует 

большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания 

патриотизма, гражданственности не считаются важными, и зачастую вызывают 

лишь недоумение, так как большая часть родителей озабочена обеспечением 

базовых потребностей семьи (питание, здоровье детей, жилье), на втором месте - 

ценности процесса социализации. 

Все это обусловило снижение воспитательного потенциала семьи. Тем не менее, 

она призвана выполнять следующие функции: 

 привитие любви к родному краю; 

 формирование знаний о своих генетических корнях; 

 обеспечение здорового образа жизни; 
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 привитие чувства гордости за героев своего Отечества; 

 формирование трудолюбия; 

 воспитание чувства интернационализма. 

Формы работы с родителями  

 Информационно-аналитические: опрос "Актуальность патриотического 

воспитания", анкетирование "Семейные традиции" (приложение 5), почтовый 

ящик. 

 Наглядно-информационные: выпуск газет "По страницам Великой Победы", 

открытые занятия для родителей, мини-библиотека, информационные стенды, дни 

открытых дверей. 

 Познавательные: практикумы, нетрадиционные родительские собрания, клубы 

(«Почаюшечки», «Счастливая семья»), экскурсии, коллекционирование. 

 Досуговые: совместные досуги "Мой папа самый лучший", "Литературные 

гостиные", участие родителей в конкурсах, выставках, совместные акции "Аллея 

выпускников", "Посади свое дерево", "Домик для птиц".  

3.3.Формы работы с педагогами 

 Анкетирование (приложение 6); 

 педсоветы «Система патриотического воспитания в ДОУ», семинары «Мой 

город», "Приобщение к национальной культуре"; 

 создание мини-музеев (экспозиции меняются раз в квартал), коллекций; 

 поддержание традиций детского сада (проведение дня открытых дверей, 

совместных педсоветов, праздников для коллективов двух корпусов); 

 кружковая деятельность (приложение7). 
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3.4.Взаимодействие с социальными партнёрами 

 библиотека им.А.Герцена, семейного чтения 

 Музей истории Ленинского района 

 МБОУ СОШ № 94, 187 

 выездные театры 

Занятия для старших и подготовительных групп проходят ежемесячно по 

тематическому плану ДОУ.  

3.5 .Предметно-развивающая среда 

Непременным условием работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

является создание условий, способствующих воспитанию патриотизма у детей, 

гордости за свой родной край и любви к Родине. При построении предметно - 

пространственной среды ДОУ и групп соблюдаются принципы: 

 открытости; 

 гибкого зонирования; 

 стабильности - динамичности; 

 полифункциональности; 

 гендерный подход. 

Предметно-развивающая среда по патриотическому воспитанию в холлах и 

группах ДОУ способствует развитию речи, воображения, мышления, расширяет 

кругозор, способствует нравственному становлению личности ребенка, опирается 

на личностно-ориентированную модель взаимодействия между людьми. 

Предлагаемый детям материал постоянно меняется в зависимости от изучаемых 

тематических блоков: мини-музеи, выставки поделок, фото-выставки, коллекции. 

(приложение 8). 

3.6.Методическое обеспечение  

Для ребенка дошкольного возраста характерны кратковременность интересов, 

неустойчивое внимание, утомляемость. Поэтому неоднократное обращение к 

одной и той же теме способствует развитию у детей внимания и длительному 

сохранению интереса к одной теме. Занятия носят интегрированный характер 
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(познание, развитие коммуникации, художественная деятельность и т.д.). В 

работе используем: игры, загадки (отгадывание и придумывание детьми новых 

загадок), составление детьми рассказов и придумывание их концовок, ответы на 

вопросы воспитателя, включение детей в воображаемую ситуацию. 
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