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Аннотация к программе патриотической направленности  «Маленькие патриоты». 

Программа создана с учетом возрастных психологических особенностей и возможностей детей старшего дошкольного возраста и 

направлена на формирование у них представлений о себе как о будущих гражданах России. 

Цель: Создание благоприятных условий для формирования у детей старшего дошкольного возраста патриотических чувств, воспитания 

духовно – нравственной личности, патриотов своего Отечества. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию чувства привязанности к своему дому, своим близким, детскому саду; 

2. Способствовать формированию у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на основе приобщения к родной 

природе, культуре и традициям; 

3. Содействовать формированию представлений о России как о родной стране, о Москве как о столице России; 

4. Воспитывать чувство патриотизма, уважения к культурному прошлому России, средствами эстетического воспитания: музыка, 

изодеятельность, художественное слово; 

5. Воспитывать у дошкольников чувства уважения и заботы к Защитникам Отечества; 

6. Воспитывать чувства уважения к профессиям и труду взрослых. 

Детский сад – начальный этап в воспитании личности гуманной, социально компетентной, самостоятельной, ответственной, 

интеллектуально развитой, творческой, с яркими индивидуальными способностями и хорошим физическим здоровьем. Что же значит – 

любить Родину? Это будет звучать так:- знать все о ней (по-настоящему любить можно только то, что хорошо знакомо, знания помогают 

объективно оценить и осознать достоинства своей страны и гордиться ею); 

- уважать; 

- жалеть (понимать и принимать ее сегодняшнюю); 

- действовать (приобретать социальный опыт поведения); 

- осознавать себя частью своей страны, своего народа. 
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Пояснительная записка. 

Малая родина, каждый город или хутор  хранит память о своих великих гражданах, рассказывает об основном роде деятельности его 

жителей, напоминает о военных триумфах россиян и гордится их победами, трудится и празднует, имеет свои обычаи и традиции. 

Приобщение детей старшего дошкольного возраста к родному краю будет успешным, если обеспечивается активная познавательная, игровая 

и художественная деятельность ребёнка. Использование форм и методов, вызывающих развитие эмоций и чувств детей по отношению к 

родному хутору, способствует проявлению активной деятельностной позиции: непосредственное познание достопримечательностей родного 

хутора  на прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой представлена художественно-эстетическая оценка 

родного края.  Активная позиция детей обеспечивается созданием в группе уголка краеведения,  мини-музея «Казачий дворик». 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления разнообразной детской деятельности. Данное 

содержание  успешно интегрируется со всеми образовательными областями в соответствии с ФГОС ДО. 

Многое связывает человека с местом, где он родился и вырос. Родной край, его люди, природа, пройдя через сознание, становятся 

частью человеческой судьбы. Где бы мы ни жили, на каком бы языке ни говорили, Россия - наша общая, большая, единственная Отчизна. 

Однако у каждого из нас есть еще и свой, милый сердцу уголок земли, где он увидел свет солнца, сделал первые шаги, получил путевку в 

жизнь. Это место - город или хутор - несравним ни с чем другим. Это наш порог жизни, Малая Родина. 

Российская система образования всегда развивала в детях всех народов нашей страны чувство свободы, единства, равенства, братства. 

Формирование патриотизма неразрывно сочеталось с интернационализмом, с общечеловеческой солидарностью с народами всех стран. Для 

выяснения сущности патриотического воспитания необходимо обратиться к осмыслению таких понятий, как «патриот» и «патриотизм». 
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Впервые слово патриот стало употребляться в период французской революции 1789 – 1793г.г. патриотами тогда называли себя борцы за 

народное дело. В словаре В.И.Даля значение этого слова трактуется так: «Патриот – любитель отечества, ревнитель о благе его, 

отчизнолюб, отечественник». 

В самом общем виде, патриотизм (греч. patriotes - соотечественник, от patris - родина, отечество) представляет собою интегративную, 

системообразующую характеристику личности (социальной общности, общества в целом), имеющую генетические корни, отражающую 

исторически объективно сложившуюся связь человек (общность) - среда обитания и развития и подразумевающую нравственно-

эмоциональную связь названных субъектов с комплексом географических, этнических, исторических, культурных, идеологических, 

эстетических, религиозных и т.п. представлений. Собственно и оцененных в понятии «Родина», имеющих ценностно-деятельностную 

природу и проявляющихся в стремлении данные ценности отстаивать, защищать и приумножать.  

Философское осмысление данной категории выглядит следующим образом: «Патриотизм (от греч. parties - отечество) – 

нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству, преданность ему, гордость 

за его прошлое и настоящее стремление защищать интересы родины ». В философском словаре патриотизм трактуется как «одна из форм 

диалектического сочетания личных и общественных интересов, единения человека и общества. Патриотические чувства, идеи возвышают 

личность, когда они сопряжены с уважением к народам других стран и не вырождаются в психологию национальной исключительности». 

Патриотизм по своему характеру консервативен и выполняет следующие функции: 

1. Интегрирующую, то есть направленную на объединение большинства нации на основе приоритета интересов общества и 

государства и ответственную за формирование образа будущего своей страны не только сегодня, но и завтра. 

2. Охранительную или защитную. В ее рамках осуществляется формирование и развитие того, что определяется как 

национальная безопасность. 
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3. Стабилизирующую, то есть придающую прочность и устойчивость социальной, этнонациональной и государственной 

системам во всех их основных звеньях (языке, культуре, стереотипах поведения, нравственных и правовых нормах и т.д.). 

4. Регулирующую, то есть определяющую характер реакций на внешние воздействия и влияющую на характер вновь 

складывающихся связей и отношений во всем их многообразии. 

5. Воспитательную, воздействующую на целенаправленную деятельность органов государственной власти и институтов 

гражданского общества с целью придания им определенного смысла и направленности.  

В содержание патриотизма можно включить следующие компоненты:  отношение к Отечеству, к родным местам, родному 

языку; уважение к истории Отечества, к обычаям и традициям своего народа; понимание задач, стоящих перед страной, и своего 

конституционного долга; уважение к другим народам, их обычаям и культуре, нетерпимость к расовой и национальной 

неприязни; стремление к укреплению чести и достоинства Отечества, уважение к Вооружённым Силам; готовность защищать 

Отечество и служить его интересам; активное и сознательное участие в трудовой деятельности при сочетании личных и 

общественных интересов. 

Педагогические принципы программы: 

1. Доступность. Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и объёма учебного материала с 

уровнем развития, подготовленности детей. 

2. Непрерывность. На нынешнем этапе образование призвано сформировать у подрастающего поколения устойчивый интерес 

к постоянному пополнению своего интеллектуального багажа и совершенствованию нравственных чувств. 

3. Научность. Программа базируется на основе сведений об истории и культуре родного края. 
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4. Системность. Принцип системного подхода предполагает анализ взаимодействия различных направлений патриотического 

воспитания. Он реализуется в процессе взаимосвязанного формирования представлений ребёнка о патриотических чувствах 

в разных видах деятельности и действенного отношения к окружающему миру. 

5. Преемственность. Патриотическое воспитание дошкольников продолжается в начальной школе. 

6. Культуросообразность. Этот принцип выстраивает содержание программы как последовательное усвоение и выработку на 

этой основе ценностных ориентаций. 

 

Законодательно-нормативное обеспечение программы: Проблемы патриотического воспитания личности нашли отражение в 

нормативных документах Российской Федерации: Конституции РФ, Законе «Об образовании», Национальной доктрине, государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» (2015г.), а также подпрограмме РФ 

«Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи». Принятие 

постановлением Правительством государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2010-2015 

годы» позволило уточнить варианты создания и развития государственной системы патриотического воспитания, что зафиксировано 

постановлением Правительства РФ о Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 

2020 годы», которая определила содержание патриотического воспитания как готовность гражданина к выполнению конституционного 

долга.  Конституционный долг гражданина мы понимаем как выполнение требований Конституции Российской Федерации, определяющих 

обязанности и права его в мирное и военное время, а также в достойном служении своему Отечеству, готовности разделить его судьбу.  В 

рамках реализации Программы в части совершенствования деятельности институтов государственной власти особое внимание было 

отведено разработке «Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации», которая  являлась документом, 

отражающим совокупность научно обоснованных и официально принятых взглядов на государственную политику в области 

патриотического воспитания. Именно эти документы и сегодня определяют основные направления патриотического воспитания детей. В 

данном контексте образовательная политика – важнейшая составляющая политики государства, инструмент обеспечения фундаментальных 
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прав и свобод личности, повышения темпов социально-экономического и научно-технического развития, гуманизации общества, роста 

культуры. В «Концепции модернизации российского образования» определены приоритетные направления образования, среди которых 

важнейшим является увеличение воспитательного потенциала образовательного процесса. Ставится задача формирования у дошкольников 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. Таким образом, предполагается ориентация доу не 

только на сообщение воспитанникам определенной суммы знаний, но и на развитие нравственных качеств личности, в том числе и 

патриотизма.  В статье 2 Закона РФ «Об образовании» определены требования к воспитательной деятельности в государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, где среди важнейших названа задача патриотической направленности, «воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье». Одновременно в 

законе отмечается, что содержание образования, ориентированное на воспитание патриотизма и гражданственности, должно обеспечивать: 

адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры общества; интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества. 

В Национальной доктрине образования РФ одной из важных задач обозначены сохранение культурного, духовно-нравственного 

наследия, исторических традиций, формирование государственной политики в области духовного и нравственного воспитания населения. 

Особенности, цели, способы воспитания ребенка 

Направление Особенности Цели Способы 

Эмоциональное 

развитие 

Увеличение сложности 

эмоциональной жизни ребенка 

и уход ее с поверхности 

вглубь души. Обретая 

способность контролировать 

свое поведение, ребенок 

Научиться контролировать проявление 

эмоций и не реагировать негативными 

эмоциями на ситуацию проигрыша 

Укреплять способности к 

сопереживанию реальным людям, 

животным 

Вводить народные подвижные игры с 

правилами; настольные 

Рассказы из жизни, описание реальных 

случаев 

Общие традиционные праздники 

Создавать условия для созерцания красоты 
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теперь способен также 

регулировать проявления 

своих чувств. Именно 

реальные отношения 

становятся главными 

источниками радости и 

печалей ребенка.     

Создавать ситуации для переживания 

единства и общности с другими людьми 

Воспитывать любовь к родной природе, 

восхищение ее красотой как основы 

патриотического чувства 

природы 

Использовать художественную 

фотографию; знакомить с живописью 

местных художников-пейзажистов; 

творчеством поэтов 

Когнитивные 

процессы 

Выход за пределы 

непосредственной ситуации в 

плане времени, появление 

временной перспективы в 

мышлении 

Воспитывать патриотизм и основы 

гражданственности. 

Знакомить с понятиями «моя страна», 

«мой хутор», «мой край». Дать 

представление о государстве, в котором 

они живут, его названии, символике, 

территории и расположении; об 

устройстве государства; о столице 

России – Москве. 

Формировать ценность процветания и 

безопасности Родины. 

Формировать уважение и гордость 

родной культурой 

Воспитывать детей в духе уважения и 

интереса к различным культурам. 

Содействовать становлению ценностных 

Рассказывать о природных богатствах и 

исторических достопримечательностях 

родного края 

Познакомить с  символикой РФ, РО, 

Азовского района 

Рассказывать о национальных природных 

богатствах России, уникальных объектах 

природы 

Рассказывать о Российской армии, истории 

подвига и побед 

Приобщать к достижениям отечественной 

культуры, ставшим вкладом в мировую 

культуру 

На материале литературных произведений, 

исторических фактов знакомить детей с 

поступками людей, защищавших и 
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ориентаций. отстаивавших ценности жизни, семьи, 

любви и верности, созидания и труда 

Деятельный 

компонент 

Возникает способность 

произвольно контролировать 

свое поведение 

Научиться подчинять свое поведение 

общему правилу в ситуации, когда он 

проиграл 

Формировать культуру поведения в 

обществе 

Знакомить с традицией гостеприимства, 

учить принимать гостей 

Вводить игры с правилами 

Проводить выходы за пределы детского 

сада с разъяснениями правил поведения 

Создавать социальные ситуации, 

требующие соблюдения правил вежливости 

Выполнение требований этикета во время 

приема в группе гостей, праздников 

Содержание работы по воспитанию дошкольников на основе патриотических ценностей и культурно-исторических традиций 

Донского края. 

Образовательные 

области  

                  Задачи работы с детьми          и         содержание деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Содействовать становлению ценностных ориентации дошкольников. Воспитывать чувство патриотизма, любви и 

уважения к своей малой Родине Донскому краю, х.Победа, к своей стране – России. Приобщать детей к 

общечеловеческим ценностям. Приучать уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых людей.  

Формировать представление о добре и зле на материалах казачьего фольклора. 

На материале литературных произведений регионального содержания, понятных жизненных ситуаций знакомить детей 

с поступками людей защищавших и отстаивающих ценности жизни, семьи, любви и верности. 

Воспитывать любовь и уважение к малой родине. Знакомить с понятиями «моя страна», «мой хутор (город)», «мой 

край». Воспитывать любовь к родной природе, вызывать восхищение ее красотой. Рассказывать о национальных 

природных объектах, уникальных объектах природы (Формировать уважение к родной культуре и гордость за нее). 
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Приобщать к достижениям культуры Дона и отечественной культуры (искусству, науке, технике) ставшим вкладом в 

мировую культуру. Знакомить с произведениями народного и декоративно - прикладного изобразительного искусства; 

народной музыкой, песней, танцем, костюмом. Дать детям представление о государстве, в котором они живут; о символи-

ке, территории и расположении; о столице России – Москве.  Формировать ценность процветания и безопасности 

Родины, рассказывать о российской армии, истории подвига и побед Донского края. 

 

Речевое развитие.
Побуждать детей осуществлять самостоятельный поиск слов и выражений, которые использует автор для изображения 

действующих лиц, описание природы и событий; объяснять и уточнять значения диалектных слов и выражений с 

элементарным осознанием детьми семантических связей и отношений слов, например «шлях» - главная дорога, 

«курган» - бугор. Развивать интерес к слову, умение называть существенные признаки качества, действия с помощью 

эпитетов, сравнений, метафор (казак по характеру лихой, свободный, смелый, отважный. Развитие способности 

воспринимать и понимать донской фольклор (колыбельные, песенки-потешки, пословицы, заклички, поговорки, сказки), 

образующего взаимоотношение казаков с миром природы и друг с другом. 

При чтении сказок донских писателей   обратить внимание на отражение особенностей быта донских казаков, 

своеобразие сказок народов проживающих на территории Ростовской области. Подвести детей к пониманию того, что 

потешный фольклор дразнилки, скороговорки, небылицы высмеивают поведение людей, животных в различных 

казусных ситуациях. Обратить внимание детей на то, что авторские произведения воспевают любовь к родной земле, 

желание ее оберегать и сохранять. Формировать потребность ежедневного чтения художественной литературы на 

основе регионального содержания. Создавать педагогические ситуации для сочинения сказок и историй с 

региональным компонентом. 

Познавательное 

развитие. 

Способствовать познавательному развитию детей, знакомить их с историей донской земли, с обычаями и традициями 

Донского края. Обогащать сознание детей новым содержанием, способствующем накоплению представлений об обычаях, 

традициях Донского края.  Раскрыть ценность природы Донского края и ее даров. Развивать представление о главном 
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 богатстве Донского края - степном черноземе, о ее ценности для жизни растений, животных и человека. Знакомить с 

обитателями степи (растения, животные, насекомые). Расширить знания о лекарственных растениях (душица, чабрец, 

полынь горькая, солодка голая, зверобой и др.), уточнить какие из них растут в степи; дать знания об их строении и 

значении в жизни людей. Способствовать развитию у детей представлений о взаимосвязи человека и природы, обратить 

внимание на необходимость ответственного поведения в природе - игра «Экологический светофор». Приобщать детей к 

творчеству поэтов, писателей, художников которые воспевают степную природу.   

Художественно-

эстетическое 

развитие.      

Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности. Показывать детям красоту своего хутора 

с его ландшафтами, полями и лугами. Обращать внимание на разнообразие и красоту форм, цвета, звуков, запахов 

окружающего мира во время прогулок, экскурсий, в игре, быту, в специально организованных видах деятельности. 

Создавать условия для восприятия произведений  народного искусства, слушания казачьих и музыкальных произведений. 

Формирование музыкально-информационной культуры личности ребенка на основе песенного фольклора донских 

казаков и современной профессиональной музыки, созданной композиторами Дона. Формирование музыкально-

исполнительской культуры посредством донского фольклора: исполнение песенок-потешек, закличек, колыбельных, 

казачьих частушек; освоение в казачьих плясках движений - притоп, дробный шаг, колесо, каблучки. 

Формирование устойчивого интереса к кукольному театру с использованием тематики донских сказок 

Знакомство детей с праздниками народного календаря на Дону («Рождество», «Масленица», «Пасха» и т.д.) 

Приобщать детей к истокам донского народно-прикладного искусства отражать полученные представления в 

различных видах художественной деятельности. 

Физическое 

развитие. 

Формирование двигательных качеств: ловкость, быстрота, сила, выносливость, гибкость, координировать действия на 

основе подвижных, спортивных и хороводных игр донских казачат. Развивать у детей интерес к событиям спортивной и 

физкультурной жизни донского края и страны. Организовывать физкультурные праздники и участвовать в них 

совместно с родителями. Расширять игротеку подвижных казачьих игр и усложнять их. Реализовывать региональные 
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рекомендации по отбору содержания. Реализовывать региональные рекомендации по оздоровлению детей. 

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. Укреплять организм использую естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода). 

Занятие с детьми физическими упражнениями и играми проводить в организованном обучении (комплексные, 

тренирующие, сюжетно ролевые и др. виды), повседневной жизни - на прогулках, в самостоятельной двигательной 

деятельности. Проводить игры ежедневно; не менее одного раза в неделю - игры с региональным направлением. 

Перспективное планирование  «Маленькие патриоты» 
с воспитанниками МБДОУ №43 «Аленький цветочек» х.Победа.   Сентябрь 

№ Тема Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 «Мир вокруг нас» Формировать у детей представление о мире, разных  

странах мира, России, себе, как полноправных гражданах 

России. Воспитывать гражданско-патриотические  

чувства. 

Карта мира, белая бумага для рисования, 

цветные карандаши 

2 «Я и мое имя» Познакомить детей с историей русских имен, со 

значением имени для человека. 

Книга с русскими именами и их 

значениями. 

3 « Мой хутор, мой родной 

донской край» 

Закрепление и расширение знаний о родном крае. 

Познакомить детей с историей возникновения родного 

хутора. Ознакомить с историческим, национальным, 

культурным, географическим, природным своеобразием 

родного края. 

Видеоматериал о реке Дон, иллюстрации 

с изображением жилища казаков, набор 

картонных кукол с нарядами, мольберт с 

набором открыток и иллюстраций. 
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4 «Моя семья – моя 

родословная»  

 

Продолжать формировать представление о мире, семье; 

способствовать развитию доброжелательности, 

терпимости, взаимопомощи.  

 

Сюжетно-ролевая игра «Моя семья». 

Беседа «Как мы весело проводим  время 

дома с семьей».  

 

Октябрь 

№ Тема Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 «Наша Родина - Россия» Сформировать простейшие географические 

представления о стране, в которой мы живем. Воспитание 

у детей любви к своей Родине. Расширение представления 

детей о России, как стране, в которой они живут. 

Карта России, ноутбук, иллюстрации и 

фото, белые листы бумаги для рисования, 

цветные карандаши.  

2 «Москва - мать городов 

русских» 

 

Продолжать воспитывать патриотические чувства: 

гордость и уважение к Родине, к городу Москва. 

Познакомить детей с историческими и современными 

достопримечательностями столицы России. Побуждать 

детей восхищаться ее красотой. 

Фото и иллюстрации , статьи о Москве, 

белые листы для рисования, акварельные 

краски, кисточки , баночки- 

непроливайки, салфетки для рук. Беседа « 

Москва-столица нашей  Родины». 

Чтение: Ф. Глинка «Город чудный, город 

древний…» 

3 «Покров – натопи избу без Расширять и закреплять представления, понятия об осени, Белые листы бумаги , акварельные 
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дров». урожае, природе. Познакомить детей с народными 

пословицами об осени, урожае, осенних месяцах. 

Рассказать о народном календаре и приметах. 

краски, книга с пословицами . 

4 «Русские народные 

промыслы». 

Расширять  и закреплять представления детей о русских 

народных промыслах, побуждать детей восхищаться 

народными умельцами. 

Презентация «Русские народные 

промыслы» 

Ноябрь 

№ Тема Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 « Как жили славяне». 

 

Познакомить детей с историей  возникновения Руси, с 

жизнью наших предков, с условиями их быта и 

культурой. История рождения флагов, знамен. 

Беседы об историческом прошлом России, 

чтение русских былин. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением знамен, флагов русских 

князей. 

2 «Богатыри земли русской» 

 

Знакомство с былинами русских богатырей, с тем, как 

богатыри защищали Родину. 

Репродукция В. Васнецова « Три 

богатыря», былин « Илья Муромец и 

Соловей-разбойник», « Добрыня и змей»,  

«Никита  Кожемяка». 

3 «Русский лес- чудный лес» Расширять представление о животном и растительном 

мире средней полосы России, воспитывать бережное 

Картинки с животными России, с 

растительностью России, белые листы, 
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отношение к родной природе, воспитывать 

патриотические чувства 

цветные карандаши. 

4 Неофициальные символы 

России. (Повторение) 

Повторение и закрепление основных неофициальных 

символов РФ(матрешка, балалайка, березка).Развивать у 

детей чувство патриотизма и любви к своей Родине. 

Воспитывать уважительное отношение к символам 

России. 

Ноутбук, презентация «Неофициальные 

символы России», игрушка Матрешка, 

изображения балалайки и березки, запись 

со звуками балалайки, стихотворения о 

березе.  

Декабрь 

№ Тема Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 «Какие народы живут в 

России» 

Познакомить детей с многонациональным составом 

населения России, воспитывать уважительные чувства к 

людям разных национальностей. 

Картинки разных народов России. 

2 «Малая родина. За что мы 

любим своё село». 

Формировать понимание выражения «малая родина». 

Воспитывать гражданско-патриотические чувства. 

Формировать гражданско-патриотические чувства. 

Беседа. Рассматривание пейзажей. 

Рисование «Мой любимый уголок 

природы». 

Дидактическая игра «Узнай по 

описанию». 

3 Знакомство с русским Приобщать дошкольников к истокам русской народной Мольберт, набор картинок с 
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народным костюмом, с 

предметами русского 

народного быта. 

культуры посредством знакомства с народным костюмом. 

Формировать представления об элементах костюма. 

Расширять кругозор, развивать любознательность. 

Прививать любовь к своей Родине, воспитывать интерес к 

народному быту. 

изображением русского народного 

костюма и предметов народного быта. 

Пластилин, доска для лепки, стеки, 

влажные салфетки для рук. 

4 Беседа «Что за праздник 

Новый год?» 

Повторить и закрепить знания детей о новогоднем 

празднике, об истории его возникновении. Выделить его 

характерные особенности : атрибутика, отношение и 

настроение людей, правила поведения, традиции. 

Цветная бумага, клей карандаш, 

ножницы, салфетки для рук – для 

изготовления цепочки. 

Январь 

№ Тема Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 «Народные праздники на 

Руси. Рождество». 

Познакомить детей с традицией празднования 

православного праздника Рождество Христово; 

воспитывать интерес к национальным традициям. 

Расширять знания детей о народных праздниках на Руси. 

Воспитывать интерес к народным праздникам. 

Иллюстрации к библейским историям, 

картинки и открытки о Рождестве, белая 

бумага и ножницы для изготовления 

ангелочков. 

2 « Пришла Коляда, отворяй 

ворота». 

Прививать любовь к русским праздникам. Знакомство с 

живописью и живописцами. 

Развлечение. Прослушивание русских 

народных песен, знакомство с народными 

играми. 
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     Народная игра «Веселый ручеек» 

3 «Зимние игры и забавы». 

 

Познакомить детей с русскими играми и забавами зимой. 

Организация подвижных – зимних игр на улице. 

Рассматривание иллюстраций о зиме, зимних видах 

спорта. 

Презентация «Русские народные игры и 

забавы зимой» 

4  «Забавы вокруг  печки». Продолжать знакомить детей с бытом и обычаями 

русского народа, с блюдами русской народной кухни, с 

особенностями их приготовления. Дать понятие о 

кухонной утвари и ее назначении. Закреплять знания 

русских пословиц. 

 Макет русской печи, картинки с 

изображением кухонной утвари, книга с 

русскими пословицами и поговорками. 

Февраль 

№ Тема Цели и задачи Материалы и оборудование 

1  «Одна у человека мать, 

одна и Родина». 

 

Познакомить детей с народными пословицами о Родине, 

учить их осмысливать. Формировать у детей представление 

о стране, в которой мы живем; вызвать интерес к 

настоящему, прошлому и будущему России. Формировать  

чувство любви к своей Родине, чувство гордости. 

 Пословицы о Родине «большой», 

«малой». 
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2 «История Московского 

Кремля». 

 

Познакомить детей с историческим прошлым Москвы, с тем, 

как строилась Москва, кто ее основал, чем занимались ее 

жители. воспитывать патриотические чувства. Побуждать 

детей восхищаться красотой Кремля. 

 Иллюстраций про древнюю Москву, 

Презентация «История Московского 

Кремля» 

3 «Армия – защитница 

Отечества». 

 

Закрепить и  систематизировать знания детей о Российской 

Армии. Учить детей поддерживать беседу, отвечая на 

вопросы. Воспитывать у детей уважение и любовь к воинам 

Российской Армии, гордость и желание в будущем стать 

защитниками Отечества. 

Иллюстрации и картинки с изображением 

различных родов войск, картинки с 

военной атрибутикой, запись парада 

военной техники, ноутбук, мольберт. 

4  «Защитникам Родины 

славу поем». 

 

Формировать чувство уважения к Вооруженным силам 

России, к подвигу наших соотечественников по защите 

Родины. 

Рассматривание иллюстраций  наглядно – 

тематического пособия «Защитники 

Отечества». Сюжетно-ролевые игры: «Мы 

- военные», «Разведчики». 

Март 

№ Тема Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 «Мужчины и женщины в 

семье». 

Закрепить представления детей о семье, родственных 

отношениях, об обязанностях членов семьи; познакомить 

с особенностями поведения мужчин и женщин в обществе 

и семье; воспитывать уважительное отношение. 

Иллюстрации мужчины и женщины, 

картинки с изображением разных 

профессий – мужских и женских, 
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пословицы о семье, мяч. 

2 
«Лучше нет дружка, чем 

родная матушка». 

 

Познакомить детей с народными пословицами о матери, 

учить осмысливать содержание пословиц.   Развивать 

доброту сердца, чуткость души, действенную любовь к 

матери – самому родному человеку, уважение к ее труду. 

Книга с народными пословицами о 

матери, разнообразные картинки на тему: 

весна, мамин день; цветные карандаши, 

белые листы бумаги для рисования. 

3 «Малые фольклорные 

формы» 

Закрепить знание о жанровых особенностях произведений 

малых фольклорных форм,  учить понимать переносное 

значение образных выражений, развивать умение 

составлять сказки по пословицам. 

Потешки, песенки, загадки, чистоговорки, 

пословицы. 

4 «Русская матрешка» 

Аппликация. 

Познакомить детей с матрёшкой (история создания, 

материал, внешний вид,  особенности росписи). Развивать 

творческие способности детей через приобщение к 

народному творчеству и прикладному искусству;  умение 

украшать силуэт матрешки разнообразными узорами. 

Деревянная игрушка матрёшка, 

волшебная шкатулка, силуэт матрёшки, 

кисти, клей, салфетки, узоры и украшения 

для оформления матрёшки. 

Апрель 

№ Тема Цели и задачи Материалы и оборудование 
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1 «Что такое    героизм?»  Формировать представление о героизме; уточнить и 

расширить представление детей о защитниках страны в 

годы ВОВ; воспитывать у детей эмоционально-

положительное отношение к воинам, которое выражалось 

бы в желании быть похожими на них. 

Ноутбук, презентация «Что такое 

героизм», стихотворения: «Рассказ о 

неизвестном герое», «Что такое хорошо и 

что такое плохо», «День Родины», 

фотографии памятников городов-героев. 

2 « Покорение космоса». 

 

 Продолжать воспитывать у детей любовь к Родине. 

Воспитывать чувство гордости  за родную страну, которая 

стала первой в освоении космоса. 

Презентация о космосе. Картон 

фиолетового цвета, цветная бумага, клей, 

ножницы. 

3  «Дорога к звездам». 

 

 Обогатить и расширить представления и знания детей о 

науке, о космосе. Познакомить с подвигами наших 

соотечественников и нашей Родины: первый полёт в 

космос, первый выход в открытый космос  

Презентация. Знакомство с первым  

космонавтом Ю. Гагариным; с первой 

женщиной – космонавтом В. Терешковой;  

с летчиком – космонавтом А. Леоновым. 

Рассматривание иллюстраций. 

4 «Знаменитые земляки»  Познакомить детей со знаменитыми земляками, 

участниками Великой Отечественной войны; воспитывать 

уважение к их труду и подвигам, желание быть на них 

похожими. 

Фотографии знаменитых земляков. 

Май 

№ Тема Цели и задачи Материалы и оборудование 
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1 «День Победы»  

Изготовление открытки к 

празднику. 

 Закрепить знания детей о значении победы в Великой 

Отечественной войне; формировать эмоционально-

положительное отношение к подвигу русского народа; 

воспитывать чувство гордости за свою страну. 

Картон, цветная бумага, ножницы, клей – 

карандаш. 

2 «Ордена и Медали». Познакомить детей с боевыми наградами, которыми 

награждали воинов во время ВОВ. Воспитывать 

уважение к ратным подвигам бойцов и командиров, 

продолжать воспитывать гордость за свой народ. 

Иллюстрации с изображением медалей и 

орденов. 

3 « Юные герои войны». 

 

Познакомить детей с мужеством юных героев в годы 

ВОВ. 

Литература о юных героях ВОВ, 

иллюстрации 

4 «Мы – патриоты»  Уточнить и закрепить полученные знания. Дать 

понятие слова – патриот. 

Ноутбук, колонки, цветные карандаши, белые 

листы бумаги. 

 

Показатели нравственно – патриотического развития дошкольников проводится с использованием следующих методов: 

1. Наблюдение. 2. Беседа. 3. Образовательная деятельность. 

Критерии оценки усвоения программы: 

Низкий уровень – программа неусвоена. 
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- задание ребенком самостоятельно не принимается; 

- знания в целом по всем темам не сформированы, не соответствую возрасту; 

- обобщающие понятия не использует; 

- от ответов на вопросы отказывается; 

- помощь взрослого не принимает; 

- у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном понятии. 

Средний уровень–программа усвоена частично. 

- задания принимаются частично (понимает и выполняет простую инструкцию не в полной мере); 

- знания по большинству тем сформированы в соответствии с возрастом; 

- частично использует обобщающие понятия; 

- все виды помощи принимает, на некоторые вопросы отвечает самостоятельно; 

- представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и полное. 

Высокий уровень – программа усвоена полностью. 

- задание принимает полностью, выполняет в соответствии с требованиями взрослого; 

- на все вопросы по всем темам отвечает самостоятельно; 

- знания сформированы в соответствии с возрастом; 

- свои действия сопровождает объяснительной речью, активно использует обобщающие понятия. 
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- сформировано полное и четкое представление о нравственном понятии. 

1. Я и моя семья. Знать своих родственников, домашний адрес; 

знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес и номер телефона; имена и отчества родителей; адрес детского сада 

2. Наш любимый детский сад. Знать, люди каких профессий работают в детском саду, зачем нужны такие профессии. 

- уметь уважительно обращаться к взрослым по имени - отчеству, 

3. Мы умеем дружить. 

- Знать и уметь использовать правила поведения в детском саду в играх со своими товарищами по группе. 

- Уметь рассказать о своих друзьях и любимых играх, любимых книгах и занятиях. 

4. Азовский район - мой край родной. Иметь представление о том, как называется наша область, район, хутор. 

- знать,  некоторые правила дорожного движения. 

- знать, какие животные живут в нашей местности, какие растения растут в Ростовской области. 

5. Культура и традиции моего народа. Знать русский национальный костюм, традиции, обычаи и фольклор 

- иметь представления о родном крае, о людях разных национальностей, их обычаях, о традициях, фольклоре, труде и т.д.; 

- иметь представления о труде взрослых, их деловых и личностных  качествах, творчестве; 

6. Россия - родина моя. Знать герб, флаг, гимн России; главный город нашей Родины. Иметь представления о Президенте, Правительстве 

России; - иметь представления о государственных и народных праздниках; школе; библиотеке. 

7. Герои России иметь представление о том, кто такие воины – защитники Отечества, об основных исторических событиях и главных 

полководцах русского государства. 
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8. Герои космоса иметь преставление о том, что такое космос, о героях космоса, о космических полетах . 

9. День победы иметь представление о подвиге русского народа в годы Великой Отечественной войны. 

10. Казачество. Иметь первичные представления о казачестве, его традициях. 

Формы работы с родителями: 

- родительские собрания на духовно-нравственные и нравственно – патриотические темы; 

- открытые показы образовательной деятельности с детьми; 

- проведение совместных мероприятий (выставки, конкурсы); 

- анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса  патриотического воспитания в семье; 

- индивидуальные консультации; беседы с родителями; 

- наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, передвижные стенды, выставки детских работ, литературы; 

- экскурсии; 

- совместные с родителями праздники, спектакли. 

Методы работы. 

1. Анкетирование. «Добрый ли у вас ребенок?», 

«Актуально ли нравственно – патриотическое воспитание в настоящее время?» 

2. Консультации для родителей: 

«Как правильно беседовать с ребёнком», «Что читать детям дома», «О знакомстве детей с родным краем», «Как пробудить у ребёнка интерес 

к истории нашей Родины», «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание в семье», «Приобщение детей к народным традициям». 



  25 

3. Беседы родителей с детьми: 

«Наша семья родилась давно», «Твои прабабушка и прадедушка», «Как строили наш хутор», «Что такое музей», «Зачем взрослые трудятся», 

«Зачем нужны праздники», «Надо гордиться своей Родиной», «Наша Родина – Россия». 

4. Совместные праздники и тематические занятия: 

«День хутора Победа», «Праздник урожая. Хлеб – всему голова»,  «День матери», «Рассказы о Тихом Доне», «Казачий фольклор»,  

«Новогодняя ёлка», «9 мая – День Победы. Это нужно не погибшим, это надо живым», «Кто такие герои космоса?», НОД «Что мы Родиной 

зовем?», НОД «Путешествие по России». 

5. Экскурсии родителей с детьми: в  библиотеку, в музыкальную школу, в Задонскую СОШ, в Дом культуры. 

6. Участие родителей в оформлении стендов, фотоколлажей, стенгазет для старшей группы «Сказочная полянка» и для детского сада:«Моя 

семья», «Памятные места нашего хутора», «Наши отважные папы», «Наши любимые мамы», «Москва – любимая столица», «День Победы». 

Выводы: 

Большая работа в детском саду отводится на осознание детьми в процессе патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и 

ориентиров социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве определяющих 

принципов, позиций в практической деятельности. Повышение культуры в образованности; осознание идеи, во имя которой проявляется 

готовность к достойному служению Отечеству; привитие высоконравственных норм поведения, ответственности и коллективизма, 

важнейших духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. 

Таким образом, определяются и базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценностей 

(представлений): 

- патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству; 
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- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания; 

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость; 

- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

- традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога. 

Патриотическое воспитание предстает как процесс формирования у дошкольников  знаний и представлений о достижениях нашей 

страны в области науки, техники, культуры, включение воспитанников старшей группы в активный созидательный труд на благо Родины, 

привитие бережного отношения к истории Отечества, к его культурному наследию, к обычаям и традициям народа – любви к Малой Родине, 

к своим родным местам. 

Заключение 

"Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди других народов - авторитета, достойно завоеванного русским 

искусством, литературой. Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, 

живописи…Национальные отличия сохранятся и в ХХI веке, если мы будем озабочены воспитанием душ, а не только передачей знаний", - 

говорит Д.С. Лихачев. 

Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность. 

 В проекте «Национальная доктрина дошкольного образования» подчёркивается, что «система образования призвана обеспечить воспитание 

патриотов государства, граждан правового демократического, социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих 



высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость». Сегодняшние дети – это будущие руководители, 

рабочие, чиновники… И от нас зависит – какими они вырастут, будут ли гордиться страной, в которой родились, заботиться о её 

процветании. Воспитание уважения к истории своего края – процесс длительный и сложный. Наряду с наблюдением окружающей 

действительности, важна организация театрализованной деятельности с детьми дошкольного возраста, чтобы они могли «пропустить через 

себя» нравственные переживания. 
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веков. 

Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-новому начинаем относиться к старинным 

праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству, в которых 

народ оставил нам самое ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито 

Развитием души следует заниматься с раннего детства, в период, когда ребенок только начинает постигать азы знаний, 

азы культуры, этому во многом может способствовать народное творчество, которое отображает не только характер 

русской души, но и учит жить, верить, творить добро, почитать и оберегать красоту окружающего мира, любить людей, 

любить и дорожить своими родителями и своей Родиной. 

 

В связи с актуальностью данной проблемы в России было создано значительное количество программ, направленных на нравственно 
– патриотическое воспитание дошкольников: 

1.Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева. 
Цель: формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного 

народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры. 
Образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко всем видам национального искусства от архитектуры до живописи, 

от пляски, сказки и музыки до театра. 
Программа состоит из трех частей. В первой содержатся конкретные рекомендации по реализации программы и организации 

развивающей среды в ДОУ, освещаются формы и приемы взаимодействия педагога с детьми. Во второй части даются перспективные и 
календарные планы работы с детьми всех возрастных групп, подробно описывается содержание всех занятий. В третью часть включены 



приложения: литературные, исторические, этнографические, исторические тексты, словарь старославянских слов, наиболее 
часто употребляемых в сказках, пословицах, поговорках. Программа рекомендована Министерством образования РФ. 

2. Программа «Я - человек». Автор С. А. Козлова. 
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Цель: помочь педагогу раскрыть ребенку окружающий мир,    
сформировать у него представление о себе как о представителе 
человеческого рода, о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, 
правах и обязанностях, разнообразной деятельности; на основе познания 
развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 
собственного достоинства и проникнутую уважение  к людям.м  

Программа направлена на формирование у ребёнка мировоззрения –   
своего видения мира, своей «картины мира», созвучной возможному уровню развития его чувств. 
Программа включает четыре больших раздела: «Что я знаю о себе», «Кто такие взрослые люди», «Человек 
- творец», «Земля - наш общий дом». Каждый раздел имеет несколько подразделов, которые конкретизируют его содержание. Все разделы 
программы взаимосвязаны, они дополняют друг друга, хотя каждый имеет свою специфику, свою воспитательно-образовательную цель. 

В программе представлены требования к уровню усвоения всех разделов, также предлагаются рекомендации родителям, 
воспитателям и учителям начальных классов. Программа имеет методические комплекты, состоящие из рабочих тетрадей, наборов 
дидактических карточек и методических пособий для взрослых. 

Автором написано учебное пособие «Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью», которое 
может служить технологией реализации программы «Я - человек». Программа допущена Департаментом общего среднего образования 
Министерства образования РФ. 

3. Программа «Мы живем в России» Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой 
Предлагаемая программа предназначена для реализации работы по гражданско-патриотическому воспитанию в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и может быть использована как парциальная. Результатом освоения данной программы является 
обеспечение социально-воспитательного эффекта: воспитание будущего поколения, обладающего духовно-нравственными ценностями, 
гражданско-патриотическими чувствами, уважающими культурное, историческое прошлое России. 

4.Программа «Маленькие россияне» под ред.Т.И.Оверчук 
Программа направлена на социализацию личности дошкольника, формирование любви к Родине – России на основе приобщения к 

национальной культуре. 
Таким образом, обзор ряда программ нравственно – патриотического воспитания демонстрирует большую творческую активность 

специалистов – понимание данной проблемы, необходимости ее решения. 
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Приложение 1.    
Казачий фольклор.  Пословицы и поговорки, записанные на Дону 
О казачьей жизни 
Что ни казак, то с Дону. Народная песня сама дорогу найдет. Казацкая жизнь - вся в песнях. Земля донская - мать 
родная. 
О родителях и детях. О доме, семье 
Женщина - мать, все ее должны защищать.       Птица радуется весне, а молодец матери. 
Нет такого дружка, как родная матушка.      Родительское благословение на воде не тонет, в огне не горит. 
Дети привязываются к тому, кто их ласкает.     Ребенок без матери, что стол без скатерти. 
Ребенок уронит одну слезу, мать - две.     Слепой щенок, и тот к матери ползет. 
Собаке милы щенята, а свинье - поросята.     Друга оценишь в беде, родителей - когда у самого будут дети. 
Семья без детей, что цветы без запаха.     Муж без жены, что конь без езды. 
Жена красива мужем, муж женой.         Семья сильна, когда над ней крыша одна. 
Тот счастлив и богат, у кого семеро ребят.        Чему ребенка учишь, то от него и получишь. 
Глупа та птица, которой гнездо свое немило.        За морем теплее, а дома светлее. 
О любви 
Жизнь - цветок, любовь - мед с него.      Влюбленным и ад раем кажется. 
В одном сердце две любви не уместишь.      Выбирай жену не по красоте, а по уму. 
Глаз не увидит - сердце не полюбит.         Ешь с голоду, а люби смолоду. 
Жить не любя, только жизнь сгубить зря.      Коль любят, то все делят пополам: и радости и печали. 
Любовь на замок не запрешь.         Невесело на свете жить, коль некого любить. 
Полюбится, так и рябой красавцем кажется.        Петух хоть и красив, да утке он не нравится. 
О дружбе 
Коня узнаешь в походе, а друга в беде.       Выручай товарища в бою - отведешь от себя беду. 
Где нет друзей, там и чужбина.       Добрый конь не без седока, а казак не без друга. 
Дружба заботой да подмогой крепка.      Друг неиспытанный, что арбуз неразрезанный. 
Друг - как вино: чем старее, тем лучше. 
Дружба крепка не местью, а правдой и честью. 
Казачья песня. 
Аи да, ну, кормилец ты, наш Тихий Дон 
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Аи да, ну, кормилец ты, наш Тихий Дон.  
Доночек ты, наш Дон да Иванович. 
Аи да, про тебя-то, наш Тихий Дон, да лежит она, слава добрая, 
Слава добрая, да речь хорошая.  
Как бывало ты, наш Тихий Дон. 
Доночек ты наш, ты, быстр, бежал,  
А  теперь ты, наш Тихий Дон-Доночек, 
А ты возмущенный стал. Возмутила тебя, наш. Тихий Дон, 
Аи да, теперь она, вода полая,  аи да, вот возмутила она тебя сверху донизу. 
Аи да, за Доном за рекой растут леса темные,   
Аи да, как по этим лесам живут люди вольные, 
Аи да, люди вольные - донские они казаченьки. 
                                  Казачья сказка.    Казак и лиса 

Бежит по дороге лиса. От кургана к кургану, из куста в кусточек. Хвост к земле, нюхает поживу. Побежит, 
побежит - сядет, оглянется по сторонам - и снова вперед.  Добежала до станицы. Видит: возле куреня казак сидит, сапоги 
тачает. Увидела его лиса - шасть под кочку. Притаилась, а глаза во дворе. За плетнем куры в золе гнездятся, утки в 
ушате плещутся, индейки у колодца кулдыкают. Облизнулась лиса, язык за щеку - и захромала. Подлезла к казаку и 
жалобно запричитала: Бог помощь, добрый человек.                                                                           Куда путь держишь? - 
спрашивает казак. 

* Иду издалека. Да со шляха, вишь, сбилась. Обходить силы нету, отвори воротца, пройду напрямик к околице. 
Поверил казак лисе, отворил ворота.   * Проходи, да поаккуратнее, птицу не всполоши. 

* До птицы ли мне? Еле ноги волоку, - сказала лиса и поплелась, вот-вот упадет. А казак опять за свое дело - что 
время терять? Кольнул шилом раз, другой - слышит, переполох птичий. «Что такое? - думает. - Кто потревожил птицу?» 
Подскочил к воротам, видит: через гумно наметом лиса бежит с петухом в зубах. 

* Ах ты, каналья, обманщица окаянная! А лиса казаку: 
* Моя хитрость меня кормит, поит, к доверчивым людям водит. Спасибо тебе, казачок, за петушка. Забегу еще - 

готовь курочку.                              Расхвасталась лиса, обо всем забыла. 
- Я те вязы скручу! - крикнул казак. И собаку на нее. - От моей собаки ни один зверь не уходил, а ты и подавно. 
Заметила лиса собаку, метнулась в сторону, да поздно. Круть - верть - не уйти, цепко держит за кабаржину собака. 

Тут и хитростям лисы конец, а мне - бражки корец. 
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Приложение 2. 
Сценарий театрализованного развлечения «Рассказы о Тихом Доне» 

Ведущая: Разродимая сторонушка. Сколько веков орлиной тенью проплыло над твоими равнинами, сколько радостей и 
печалей на твоем лике оставило время. Отчий край. Милая родина. Моя, твоя, наша с вами земля. Какой она была до 
нас? Какие травы тут буйствовали, стада каких диких зверей бродили в лесах и лугах? Что за люди жили  на крутом 
берегу Дона?  
Показ презентации «Казачьи семьи». 
 Стихи:  Народ кубанский – хлебосольный. Много в нем душевной теплоты 
Славься, край певучий и раздольный красота родимой стороны. 
Славен город наших дедов, в жизни многое изведав 
Он стоит из года в год- наша гордость и оплот! 
И любыми временами  за Ростовским стенами 
Русь, спасая от невзгод, жил казачий наш народ!     
В родной степи шумят поля и реки. Цветут сады, колышется трава. 
Очаровала ты меня навеки, моя Донщина – Родина моя!  
Вырастает, расцветает Край Донской наш с каждым днем.  
Мы, ребята – дошколята, вместе с ним растем! 
Дорогие наши гости! Мы ребята-дошколята, 
Весело живем и трудиться очень любим, но и песни мы поем! 
Ведущая: Донские казаки – народ отважный, отчаянно смелый и непокорный. Не с тех ли далеких времен течет из 
поколения в поколение, как сама казачья река, народная песня. 
Песня «Ой при лужку, при лужку».      Игра «Напои коня».        Показ презентации «Казаки» 
Частушки:  1.Говорят, частушки вроде в наши дни уже не в моде 
Только как они не в моде, если любят их в народе? 
2.Эй, девчонки-хохотушки, запевайте-ка частушки! 
Запевайте поскорей, чтобы было веселей! 
3.Веселей играй, гармошка, будем петь мы от души. 
Мы ребята – дошколята, до чего же хороши! 
4.Старину мы уважаем, старину мы бережем. 
О любимом нашем крае  песни звонкие поем! 
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5.Мы вам пели и плясали,  каблучками топали, 
А теперь мы вас попросим,  чтобы нам похлопали! 
Игра «Кто быстрее»      Показ презентации «Наш родной край» 
Ведущая: Вы и пели для нас  и плясали для нас.  Если любы вам рассказы - приходите еще раз. 
Приложение 3. 
Конспект НОД по нравственно - патриотическому воспитанию дошкольников, для старшей группы «Сказочная 

полянка» - 
«Путешествие по России» 

Цель: Обобщить и систематизировать знания детей о России. 
Задачи приоритетной образовательной области «Познавательное развитие» 

 Закрепить названия российских городов, названия рек, народных промыслов, праздников. 
 Закрепить знания о флаге, гербе, гимне России. 
 Формировать уважительное отношение к государственным символам. 
 Воспитывать у детей патриотические чувства к Родине: любовь, гордость, уважение к родной стране, бережное 

отношение к ней. 
 Развитие познавательных интересов детей и воображения. 
 Способствовать развитию мыслительных способностей, внимания и памяти. 
 Расширение кругозора детей. 

Образовательные задачи в интеграции образовательных областей: 
«Речевое развитие»: 

 Развитие познавательных интересов детей и воображения. 
 Способствовать развитию мыслительных способностей, внимания и памяти. 
 Расширение кругозора детей. 
 Совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихов. 
 Продолжать совершенствовать диалогическую форму речи. 
 Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребёнком. 
 Расширение активного словаря детей. 

«Социально-коммуникативное развитие»: 
 Развивать умение четко и быстро отвечать на вопросы. 
 Воспитывать навыки культурного поведения, умение слушать. 
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 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 
«Физическое развитие»: 

 Развитие мелкой моторики руки. 
 Формировать умение сохранять правильную осанку. 

«Художественно - эстетическое развитие» 
 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом. 
 Учить аргументировано и развернуто оценивать свои работы и работы сверстников. 

Планируемые результаты: 
 Знать названия российских городов, названия рек,  праздников. 
 Уважительно относиться к государственным символам: флагу, гербу, гимну России. 
 Иметь патриотические чувства к Родине: любовь, гордость, уважение к родной стране, бережное отношение к ней. 

Предварительная работа: 
Беседы «Города России», «Реки России», «Праздники нашей страны», «Государственные символы», чтение и 
разучивание стихотворений. 
 
1. Вводная часть 
Воспитатель: Ребята, к нам сегодня пришли гости, давайте поздороваемся. 
Воспитатель: Сегодня мы с вами  отправимся в путешествие и узнаем много интересного. Но, сначала давайте 
поприветствуем друг друга, встанем в круг и возьмёмся за руки.  
Дети вместе с воспитателем становятся в круг. 
- В круг широкий, вижу я, встали все мои друзья. 
Мы сейчас пойдем направо, а теперь пойдем налево, 
В центре круга соберемся, и на место все вернемся. 
Улыбнемся, подмигнем, и путешествие начнём. 
Дети выполняют упражнения в соответствии с текстом. 1 раз 
2. Основная часть 
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, зачем люди путешествуют?   (ответы детей) 
Воспитатель: Я вам предлагаю сегодня тоже отправиться в путешествие. А вот куда, в какое именно место, вы 
догадаетесь, прослушав стихотворение которое нам прочитает Лиза: 
Что мы Родиной зовем? 
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Дом, где мы с тобой живем, 
И березки, вдоль которых, 
Рядом с мамой мы идем. 
Поле с тонким колоском, 
Наши праздники и песни, 
Теплый вечер за окном. 
Все, что в сердце бережем, 
И под небом синим - синим 
Флаг России над Кремлем. 
Воспитатель: О чём это стихотворение? 
Дети: О Родине 
Воспитатель: А что такое Родина? 
Дети: Это то место, в котором мы родились и где всё для нас родное. 
Воспитатель: Кто знает, в какой стране мы живём? 
Дети: Россия. 
Воспитатель: Я предлагаю вам сегодня отправиться в путешествие по нашей Родине - России. В путешествии нам 
поможет карта, она многое может рассказать о нашей стране. 
Воспитатель: Ребята, посмотрите на карту нашей страны, какая она огромная – наша Россия! Ни одна страна в мире не 
имеет такой огромной территории как Россия! В каких двух частях света расположена Россия? (Она расположена в 
двух частях света в Европе и Азии). Какие три океана омывают Россию? назовите их? (Северно-Ледовитым, Тихим и 
Атлантическим океаном).Когда на одном краю наступает ночь, то на другом уже давно утро. Если на севере реки 
скованы льдом и земля покрыта снегом, то на юге цветут сады, на полях сеют пшеницу и кукурузу. 
Воспитатель: Наша страна не только большая, но и красивая. На карте она разноцветная. А какого цвета больше всего на 
карте России? 
Дети: Больше всего на карте России зеленого цвета. 
Воспитатель: Что означает этот цвет? 
Дети: Этот цвет означает много лесов. 
Воспитатель: Посмотрите, как много лесов в России. В России самый огромный лес на земле – тайга. Лес – это 
природное богатство, его много, но к нему нужно относиться очень бережно. 
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-Ребята, как вы думаете, что обозначают тонкие синие полоски, которыми исчерчена вся Россия? (это реки). Рек 
в России тоже много. Какие реки вы знаете? 
- Еще, какой цвет вы видите на карте? (желтый) А что он обозначает? 
Дети: Это степи и пустыни. 
Наша Родина такая большая, что если мы захотим поехать из края в край, то на самом быстром поезде эта дорога займёт 
целую неделю, а на самолёте придётся лететь целый день, если пройти пешком, то придётся путешествовать не 
меньше года. 
Но я предлагаю совершить нашу поездку с помощью фантазии.  Вы готовы? 
Звучит музыка… 
Воспитатель: И так, начинаем наше путешествие. Давайте на минутку закроем глаза (дети закрывают глаза). 
Представим себе уголок русской земли. Вот леса дремучие, вот поля просторные, вот луга медовые, а вот виднеются 
купола церквей старинного русского города. Слышите, какая нежная мелодия доносится из городов? Открывайте глаза. 
А сейчас посмотрим с вами небольшой фильм о нашей русской земле, проходите на стульчики. (дети садятся на 
стульчики вокруг экрана) 
Презентация «Наша Родина – Россия»  Проводится гимнастика для глаз. 
Воспитатель: Ребята, вы просмотрели фильм о России. Что вы увидели? Как разнообразна природа, горы, поля, села, 
города и др. 
Воспитатель: А какие города вы знаете? (ответы детей) Как называется самый главный город нашей страны? 
Дети: Москва. 
Воспитатель: - Москва - столица нашей Родины, это один из самых красивых городов страны. Она отличается от других 
городов тем, что там в Кремле работает Российское правительство во главе с президентом. Он руководит жизнью 
страны. Как зовут президента России? 
Дети: - В. В. Путин. 
Воспитатель: В России живут люди разных национальностей. Скажите, какие национальности 
населяют Россию? (марийцы, чуваши, таджики и др.) Мы россияне, русские. Каждый народ имеет свою историю, 
культуру, традиции 
Воспитатель: Ребята, у каждой страны есть три отличительных символа (знака). Вы уже догадались, о чём я говорю? 
Воспитатель: А кто из вас назовёт государственные символы России? 
Дети: герб, гимн, флаг.  
Воспитатель: Молодцы! Посмотрите, что изображено на гербе нашей страны? 
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Дети: На гербе изображен орел, Георгий Победоносец на коне убивающий змея. 
А сейчас мы с вами поговорим о флаге нашей страны. Флаг России – прямоугольное полотнище из трех равновеликих 
горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цветов. София, расскажешь нам 
стихотворение, о значении цветов на наше флаге? 
 -Три полоски флага – это неспроста: 
Белая полоска – мир и чистота. 
Синяя полоска – это цвет небес, 
Куполов наглядных, радости, чудес. 
Красная полоска – подвиги солдат, 
Что свою Отчизну от врагов хранят. 
Он страны великой самый главный знак, - 
Доблестный трёхцветный наш российский флаг!  
 Воспитатель: Спасибо, София! А давайте, мы с вами поиграем! Представим, что вы президенты какой-нибудь сказочной 
страны и вам нужно придумать свой флаг. Нарисуем его? (Самостоятельная деятельность) 
Пальчиковая физминутка. 
 Ребята, скажите третий государственный символ.  
Гимн – это главная торжественная песня страны. Гимн исполняют во время праздников и важных событий. 
При исполнение гимна все встают, а мужчины даже снимают головные уборы. (1 куплет гимна) 
Воспитатель: Жители разных стран гордятся символами своего государства, и относятся к ним уважительно. 
- Мы с вами вспомнили государственные символы нашей страны, а есть еще другие символы, не государственные, но 
когда о них говоришь, то сразу думаешь о России. Например, есть цветок, который тоже является символом нашей 
страны, я загадаю про него загадку: 
Вот цветочек на поляне, 
Серединка солнцем взглянет, 
Сам же в беленькой рубашке. 
Хороши в траве. (ромашки)  
(воспитатель показывает картинку-отгадку) 
Воспитатель: Также символом России можно назвать животное, живущее в наших лесах. Попробуйте отгадать загадку: 
Хозяин лесной 
Просыпается весной, 
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А зимой, под вьюжный вой, 
Спит в избушке снеговой. 
(Медведь) 
(Показываются неофициальные символы – балалайка , матрешка) 
Воспитатель: А еще, есть  дерево, которое можно назвать символом России, может кто-нибудь догадается? (береза). 
Воспитатель: Да, какой русский человек не любит березку. Как она хороша в любое время года! Давайте немножко 
отдохнем и на минуту представим себе березки. 
Физкультминутка: 
Руки подняли и покачали 
Это – березы в лесу, 
Руки согнули, кисти встряхнули – 
Ветер сбивает росу. 
В стороны руки, плавно помашем, 
Это к нам птицы летят. 
Как они сядут, тоже покажем, 
Руки согнули назад 
Педагог: Молодцы! Отдохнули?  
Давайте познакомимся с чудо-книгой, которая живет в нашем патриотическом уголке. (Работа с лепбуком) 
4. Заключительная часть: 
Воспитатель: На этом наше путешествие заканчивается, а закончить его хотелось бы стихотворением, которое 
прочитает Тимофей: 
На карте мира не найдешь 
Тот дом, в котором ты живешь. 
И даже улицы родной 
Мы не найдем на карте той. 
Но мы всегда на ней найдем 
Свою страну - наш общий дом. 
Воспитатель: Вот такими замечательными словами мы и закончим наше путешествие. 
Рефлексия: Вам понравилось путешествие по России? Что нового узнали? Что больше всего запомнилось? 
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Приложение 4. 
Сценарий  театрализованного праздника в МБДОУ №43  «День Победы – это нужно не погибшим, это надо 

живым» 
Музыкальный зал оформлен как город: парк, деревья, скамейки. 
Звучит аудиозапись музыки в исполнении духового оркестра. Дети играют друг с другом, с игрушками, читают 
книжки. Звучит музыка «Воздушная тревога», «Священная война». Дети разбегаются. 
Ведущая :  И встал народ, услышав зов страны. И на фронтах великой той войны 
Отважно шли солдаты в смертный бой за нашу Родину, за нас с тобой! 
В зал входят дети в военной форме с автоматами и строятся в четыре колонны.  
 Ребенок: Разве погибнуть ты нам завещала, Родина? Жизнь обещала, любовь обещала, Родина! 
Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела ты нашей смерти, Родина? 
Ребенок: Пламя ударило в небо. Ты помнишь, Родина? Тихо сказала: «Вставайте на помощь.» Родина. 
Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина! Просто был выбор у каждого: я или Родина. 
Ведущая: Давным-давно, когда нас не было на свете, 
Пришли фашисты на рассвете. Хотели нас завоевать, людей советских в плен забрать. 
Взрывались танки, бились пушки. Они сожгли дома, игрушки. 
В плен забирали матерей и убивали всех детей. 
Но наш народ и стар, и млад встал на защиту мира, 
И разгромили мы врагов. И, правда, победили! 
И крепко держит автомат Российской армии солдат! 
Дети исполняют песню «Наша армия сильна». 
Есть у нас танкисты, есть и моряки, 
Есть артелиристы-меткие стрелки. 
Наша армия сильна, охраняет мир она, охраняет мир она. 
Наша армия сильна, охраняет мир она, охраняет мир она. 
Есть у на ракеты, есть и корабли. Наши космонавты-чудо всей земли. 
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Наша армия сильна, охраняет мир она, охраняет мир она. 
Наша армия сильна, охраняет мир она, охраняет мир она. 
Ведущая: Во время войны вся страна встала на защиту своей Родины. 
Бой идет за каждый город, бой за улицу, за дом. 
Помогают люди фронту честным доблестным трудом. 
И молодые девушки стремились на фронт. Многие были санитарками, врачами, летчицами. 
Сейчас вы увидите танец «Катюша».  
Ребенок: Моя прабабушка не воевала,  она в тылу Победу приближала. 
У нас в тылу работали заводы. Для фронта делали там танки, самолеты. 
Ребенок: Снаряды делали и пули отливали. Одежду, сапоги изготовляли. 
Для самолетов-бомбы, ружья-для солдат, и пушки и, конечно, провиант. 
Ведущая: В суровые годы войны жизнь солдата скрашивали душевные солдатские песни. 
Выходит гармонист с гармошкой:  
Только взял я трехзарядку-сразу видно – гармонист! Для начала, для порядка, кинул пальцы сверху вниз. 
И от той гармошки старой, и от песен боевых. Как-то вдруг теплее стало на дорогах фронтовых. 
Исполняется «Попури» из военных песен: 
Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. 
Бьется в тесной печурке огонь. 
По полям их смола, как слеза, 
И поет им в землянке гармонь 
Про улыбку твою и глаза. 
Расцветали яблони и груши,  
Поплыли туманы над рекой, 
Выходила на берег Катюша  
На высокий берег на крутой. 
Раскудрявый, да клен зеленый, лист резной. 
Там у клена, да мы рассталися с тобой. 
Клен кудрявый, да клен зеленый, резной. 
Ведущая: Как услышали солдаты голос гармошки трехрядки, ноги сами пустились в пляс. 
Сейчас для вас станцуют моряки. 
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Танец моряков в исполнении мальчиков старшей группы. 
Ведущая: А сейчас вы увидите танец десантников. 
Танец десантников в исполнении мальчиков старшей  группы. 
Ведущая: А какое же веселье без задорной солдатской частушки! 
Девочка: Из колодца вода льется. Вода – чистый леденец. 
Наша армия смеется,  значит Гитлеру –конец! 
Девочка: Немцы с танками пришли. Партизаны мост сожгли. 
Немцы встали у воды. Ни туды и ни сюды. 
Все: Эх, раз, еще раз, счастье будет пусть у вас. 
Эх, раз, еще раз, и здоровье про запас. 
Ведущая:  И вот, наконец, она пришла-Победа!  9 мая 1945 года. Многие не вернулись с войны. 
Ребенок: Пусть пулеметы не строчат, и пушки грозные молчат. 
Пусть в небе не клубится дым. Пусть небо будет голубым. 
Пусть бомбовозы по нему не прилетают ни к кому,  
Не гибнут люди, города…Мир нужен на земле всегда. 
Ребенок:  Еще тогда нас не было на свете, когда гремел салют из края в край. 
Солдаты, подарили вы планете Великий Май, Победный Май!  
Еще тогда нас не было на свете, когда в военной буре огневой, 
Судьбу решая будущих столетий, вы бой вели, священный бой!  
Еще тогда нас не было на свете, когда с Победой вы домой пришли. 
Солдаты Мая, слава вам навеки….От всей земли, от всей земли!  
Благодарим, солдаты, вас, за жизнь, за детство и весну, 
За тишину, за мирный дом, за мир, в котором мы живем! 
Ребенок: Майский праздник   День Победы  отмечает вся страна.   
Надевают наши деды  боевые ордена.   
 Их с утра зовет дорога  на торжественный парад.   
И задумчиво с порога  вслед им бабушки глядят.  
Ведущая: Это было в мае на рассвете,  нарастал у стен рейхстага бой.   
Девочку немецкую заметил  наш солдат на пыльной мостовой.  
 У столба, дрожа, она стояла, в голубых глазах застыл испуг.  
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А куски свистящего металла смерть и муку сеяли вокруг.  
 Тут он вспомнил, как, прощаясь летом, он свою дочурку целовал,  
Может быть, отец девчонки этой дочь его родную расстрелял...  
 Но сейчас, в Берлине, под обстрелом, полз боец и, телом заслоня,  
Девочку в коротком платье белом осторожно вынес из огня.  
 Скольким детям возвратили детство,  подарили радость и весну.   
Рядовые Армии советской,  люди, победившие войну!  
И в Берлине в праздничную дату  был воздвигнут, чтоб стоять в веках,   
Памятник советскому солдату  с девочкой, спасенной на руках. 
Ребенок: Распахнул нам ликующий май  все сердца для любви несказанной.  
Только что отгремел Первомай, День Победы пришёл долгожданный. 
Победителей чувствуем мы. Перед седой поредевшей колонной  
Расступаемся, дарим цветы, на героев глядим восхищенно. 
"Поздравляем! - кричим им. - Ура!" Но идут старики молчаливо.  
Им не громкая слава нужна, а сердечное наше "спасибо". 
Танец птиц. 
 Ведущая читает строки из стихотворения «Помните». 
Ведущая: Всех, кто не вернулся с войны, принято чтить минутой молчания. 
Минута - в боях 41-х семья на фронт провожает солдата.  Минута - сестра под Москвою моя. 
Минута - и нет уже брата. Минута - Гастело горит на лету. Минута - Матросов у дота. 
Минута - убит часовой на посту. Минута - упала пехота. 
Минута….и алым окрасился грунт.   Минута… не счесть этих скорбных минут. 
Минута молчания, она без конца.   Не в силах все звуки ее заглушить. 
Минута молчания, и сын за отца  встает, чтоб идти, чтобы петь, чтобы жить. 
Объявляется минута молчания. 
Ребенок: Победа, Победа, Победа! Повсюду оркестры гремят. 
Великую дату страна отмечает и в небо салюты летят! 
Звучат залпы салютов. Дети поют песню «Солнечный круг». 
Все идут к памятнику возлагать цветы. 
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