


 

 

                                     Пояснительная записка 

 
      Данная программа имеет хороший потенциал, способствующий возрождению 

многовековых традиций родного края. Она определяет новые, основанные на 

приобщении к истокам русской народной и казачьей культуры, ориентиры в  

нравственно-патриотическом воспитании детей, что должно стать неотъемлемой 

частью души ребёнка, началом, порождающем личность. 

 
 Основания для разработки программы 

Рабочая программа по развитию детей  строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Основания для разработки программы: 
 

 ООП МКДОУ "Детский сад №3 «Улыбка» г. Калача-на-Дону. 

 Устав ДОУ. 

 Конституция РФ, ст.43, 72. 

 Конвенция о правах ребенка (1989г.). 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 
31.07.2020г. №304-ФЗ 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27 октября 2020 г. №32. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  

     дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013г.     

     Министерства образования и науки РФ). 

    Детство: Примерная образовательная программа дошкольного  

     Образования/ Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и   

     Др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

    2014.-352с. 

   Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми  

    группы № 9 «Умки». 

 

Проблема 
 

    Первые чувcтва граждaнственнoсти и патриотизма. Доступны ли они малышам? 

Исходя из многолетнего опыта работы в этом направлении, можно дать 

утвердительный ответ: дошкольникам, особенно старшего возраста, доступно чувство 

любви к родному городу, родной природе, к своей Родине.   А это и есть 
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начало патриотизма, который рождается в познании, а формируется в процессе 

целенаправленного воспитания. 

     Актуальность патриотического воспитания дошкольников состоит в том, что в 

последнее время привитие чувства патриотизма приобретает всё большее 

общественное значение и становится задачей государственной важности. 

    Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробудить в растущем человеке 

любовь к родной земле, с первых шагов формировать у детей черты характера, 

которые помогут ему стать человеком и гражданином общества; воспитывать любовь 

и уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, городу; чувство гордости за 

достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов; 

развивать интерес к доступным ребенку явлениям общественной жизни.  

    Любовь ребенка к Отчизне характеризуется яркой эмоциональной окрашенностью. 

«Красота родного края, открывающаяся благодаря сказке, фантазии, творчеству – это 

источник любви к Родине. Понимание и чувствование величия, могущества Родины 

приходит к человеку постепенно и имеет своими истоками красоту». Эти слова В. А. 

Сухомлинского как нельзя точно отражают специфику и суть работы педагогического 

коллектива детского сада в работе по патриотическому воспитанию детей. 

Источником формирования у ребенка любви к родным местам является и участие его 

в общественно-полезном труде, и гражданская ответственность родителей, близких  

    Патриотизм – любовь к Родине, преданность ей, ответственность и гордость за нее, 

желание трудиться на ее благо, беречь и умножать ее богатства – начинает 

формироваться уже в дошкольном возрасте. 

   Понятие «Родина» включает в себя все условия жизни: территорию, климат, 

природу, организацию общественной жизни, особенности языка и быта, однако к ним 

не сводятся. Историческая, пространственная, расовая связь людей ведёт к 

формированию их духовного подобия. Сходство в духовной жизни способствует 

общению и взаимодействию, что в свою очередь порождает творческие усилия и 

достижения, придающие особое своеобразие культуре. 

    Патриотическое воспитание – процесс освоения, наследия традиционной 

отечественной культуры, формирование отношения к стране и государству, где живёт 

человек. В основе его лежит развитие нравственных чувств. 

   Современная жизнь диктует необходимость возвращения к приоритетам любви к 

отечеству. 

   Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, к 

своему дому. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим 
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окружением. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к 

своему государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему 

человечеству… 

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

он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не 

осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют 

огромную роль в становлении личности патриота. С умения видеть красоту родной 

природы начинается чувство Родины. 

   Пристальное внимание воспитателей и родителей должно быть направлено на 

содержание детской деятельности. Руководя любым видом деятельности, взрослые 

могут влиять на чувственную сферу ребенка, его нравственные проявления, суждения, 

отношения к сверстникам, расширять и уточнять знания, формировать у него 

начальное чувство Родины – правильное отношение к обществу, людям, труду, своим 

обязанностям. 

   Каждый вид деятельности создает благоприятные возможности для осуществления 

определенных задач воспитания: на занятиях решать задачи, связанные с умственным 

развитием ребенка, в игре – навыки коллективизма, в процессе трудовой деятельности 

– уважение к людям труда, трудолюбие и бережливость, организованность и чувство 

ответственности и долга. Фундамент будущего человека закладывается в раннем 

детстве. 

    Для дошкольного периода характерны наибольшая обучаемость и податливость 

педагогическим влияниям, сила и глубина впечатлений. Потому-то все, что усвоено в 

этот период, - знания, навыки, привычки, способы поведения, складывающиеся черты 

характера – оказываются особенно прочными и являются в полном смысле слова 

фундаментом дальнейшего развития личности. 

   Общеизвестно, что на каждом возрастном этапе развития дошкольника есть свой 

круг образов, эмоций, представлений, привычек, которые усваиваются им и 

становятся близкими и незаменимыми. В звуках и красках перед ребенком 

открывается первоначально мир родной семьи, затем родного детского сада, в более 

старшем возрасте – мир родного края, и наконец, мир родной отчизны – России. Очень 

важно вырастить ребенка в мире национальной культуры, поскольку именно в 

народном творчестве сохранились черты и мышление нации. Погружая ребенка в 

национальный быт, мелодику речи, песен, мы создаем естественную среду для 

овладения языком родного народа, его народными традициями, укладом жизни, и 

таким образом, формируем любовь к малой и большой Родине. 

   Центральным звеном социализации является гуманистическое воспитание ребенка с 

опорой на общечеловеческие ценности: любовь к родителям и семье, людям, которые 
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сопровождают его в первые годы жизни, к месту, где он вырос, и, безусловно, к 

Родине. В этот период начинают развиваться такие чувства и черты характера, 

которые несоизмеримо связывают его с народом, существенно влияя на его 

мировоззрение. Корни этого влияния – в национальном языке, который усваивает 

ребенок в народных песнях и музыке, в игрушках и играх, в которые он играет. 

  Малыш естественно и легко впитывает впечатления от картин родной российской 

природы, быта, традиций, обрядов, нравов людей, среди которых живет. 

   Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить в 

детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и 

культуре страны, созданной трудом родных и близких людей, тех, кого зовут 

соотечественниками. Наследование нравственных и эстетических ценностей родной 

культуры в самом нежном возрасте – это и есть самый естественный, а поэтому и 

верный способ патриотического воспитания, воспитания чувства любви к Отчизне. 

   Культурное наследие народа - огромное богатство, которым каждому ребенку нужно 

научиться правильно распоряжаться, владеть им так, чтобы не разбазаривать, не 

разменять на пустяки, а сохранить и приумножить, воплотить его в сокровища своего 

внутреннего мира, своей личности, в дальнейшем творческом созидании. 

    В разное время к проблеме патриотического воспитания дошкольников обращались 

педагоги и ученые: К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, Я. А. Коменский, Г. Н. Волков, А. 

С. Макаренко, В. А. Сухомлинский и другие. 

   В наше время этой проблемой занимаются Л. А. Кондрыкинская, Н. Г. Комратова, Е. 

Ю. Александрова, Э. П. Костина, Н. Н. Кочнева, Л. Г. Каримова, Л. Л. Семенова, Ю. 

М. Новицкая, Р. И. Жуковская и другие. 

   Научные исследования О. И. Жуковской, А. А. Люблинской, Т. А. Марковой, Р. С. 

Буре, М. Д. Маханёвой в области педагогики и психологии подтвердили, 

что дошкольникам, особенно старшим, доступно чувство любви к родному городу, 

краю. Однако в данном возрасте невозможно сформировать убеждения, но можно 

заложить глубокие эмоциональные основы патриотических чувств. 

Ребенок дошкольного возраста мыслит конкретно. Он должен выполнять конкретные 

дела, а не оперировать отвлеченными понятиями. 

    Невозможно воспитать чувство собственного достоинства, уверенность в себе, а, 

следовательно, полноценную личность, без уважения к истории и культуре своего 

Отечества, к его государственной символике. («Концепция патриотического 

воспитания граждан РФ»). 



5 
 

   Одной из основных задач ФГОС ДО, является: «объединение обучения 

и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества». 

   Поэтому нравственно – патриотическое воспитание – одно из важнейших звеньев 

системы воспитательной работы в ДОО. 

Назначение 
 

   Чрезвычайно важным в аспекте исследуемой проблемы является мнение о том, что 

процесс воспитания  необходимо начинать в дошкольном возрасте. В этот период 

происходит формирование духовно-нравственной основы личности, эмоций, чувств, 

мышления, механизмов социальной адаптации в обществе, начинается процесс 

осознания себя  в окружающем мире. Данный отрезок жизни человека является 

наиболее благоприятным для эмоционально-психологического воздействия, так как 

восприятие ребёнка, получаемые им впечатления очень ярки и сильны и поэтому 

остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь. Это необходимо использовать и 

в воспитании патриотизма.  

   На каждом возрастном этапе проявления патриотизма и патриотическое воспитание 

имеют свои особенности. Патриотизм применительно к ребёнку дошкольного возраста 

определяется нами как его потребность участвовать во всех делах на благо 

окружающих людей, представителей живой природы, наличие у него таких качеств, 

как сострадание, сочувствие, чувство собственного достоинства; осознание себя 

частью окружающего мира. В период дошкольного возраста дети способны 

руководствоваться уже высокими социальными мотивами и испытывать благородные 

чувства. От того, как они будут  сформированы в жизни ребёнка, во многом зависит 

всё его последующее развитие. В этот период начинают развиваться те чувства, черты 

характера, которые незримо уже связывают его со своим народом, своей страной. 

Корни этого влияния –  в языке народа, который усваивает ребёнок, в народных 

песнях, музыке, играх, игрушках, впечатлениях о природе родного края, о труде,  

быте, нравах и обычаях людей, среди которых он живёт. 

   Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного 

учреждения. Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к 

родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с 

окружающим миром, и желание сохранять и приумножать богатства своей страны. 

 
Цель: сформировать интерес к познанию истории и культуры наших предков у детей 

дошкольного возраста. 
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Задачи 

1. Познакомить с элементами материальной культуры, включающей в себя 

знакомство с жилищем, предметами быта, орудиями труда, одеждой, 

национальными блюдами. 

2.  Прививать интерес к культуре русского народа через знакомство с обычаями, 

обрядами, праздниками, традициями, народным творчеством, искусством. 

3. Способствовать общему развитию ребёнка, прививая ему любовь к Родине 

(русской культуре, русскому языку, природе). 

4. Развивать творческие и познавательные способности детей с учётом их 

возрастных и психологических особенностей. 

5. Реализовывать идею активного воспитания гражданина России, патриотизма 

малой родины. 

6. Объединять усилия дошкольного образовательного учреждения и семьи, 

создавая единый контекст воспитания и развития на основе общности цели, 

содержания и педагогических технологий. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Патриотическое воспитание  

«Народная культура и традиции» 

ВОЗРАСТ: средняя группа  

№ 

п/п 

 

Дата Тема 

 

 

Цель 

 

 

предпола

гаемая 

фактичес

кая 

   Знакомство с русской избой Знакомить с традиционно-бытовой 

культурой русского народа (мини-музей 

«горница», «изба», домашняя утварь); 

расширят активный словарь; развивать 

интерес к посещению «избы» 

   «Ходит сон близ окон…» Знакомить со старинным предметом – 

«колыбелькой»; активизировать в речи 

слова «колыбелька», «зыбка», «люлька»; 

развивать познавательный интерес к 

песням, потешкам 

   «Как у нашего кота…» Знакомить с обитателем избы  котом 

Васькой; учить потешку «Как у нашего 

кота…»; развивать интерес к малому 

фольклорному жанру 

   «Русская матрешка» Познакомить с народной игрушкой – 

матрёшкой; формировать понятие, из чего 

она сделана, как украшена; расширять 

словарный запас; развивать интерес  

народной игрушке, умение украшать 

матрёшку 

   «Маша варежку надела» Познакомить с предметами рукотворного 

мира(варежками, перчатками), используя 

малые фольклорные жанры; расширять 

словарный запас; воспитывать бережное 

отношение к вещам как к результату труда 

взрослых 

   «Фока воду кипятит и как 

зеркало блестит» 

Познакомить с историей возникновения 

чайника, его предшественником – 

самоваром; расширять словарный запас, 

используя малые формы фольклора; 

воспитывать культуру поведения за столом 

   « К бабушке Варварушке в 

гости на оладушки» 

Познакомить с предметами быта в избе, их 

назначением; с процессом преобразования 

предметов человеком; активизировать 

познавательную деятельность, расширяя 

словарный запас новыми словами; 

развивать интерес к предметам 

рукотворного мира прошлого; 

воспитывать бережное отношение к ним 
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   «Приди, весна, с радостью» Познакомить со временем года – весной, 
его особенностями, используя заклички, 

стихи, загадки, приметы; учить весеннюю 

закличку; развивать интерес к народному 

творчеству – фольклору 

   «Глиняный человек» Формировать интерес к русскому 

прикладному искусству – глиняной 

игрушке; познакомить с природным 

материалом – глиной, её свойствами, 

использованием в быту нашими предками; 

активизировать в речи слова; развивать 

желание самим создавать и творить по 

мотивам русского народного творчества 

   «Народная игрушка – 

матрёшка» 

Познакомить с русской народной 

игрушкой – матрёшкой как символом 

русского народного искусства; расширять 

словарный запас; развивать интерес к 

народным игрушкам, творчество, 

воображение 

   «Золотое веретено» Познакомить с женским народным 

ремеслом прядением и орудиями труда 

(прялкой, веретеном); учить работать в 

парах; расширять словарный запас новыми 

словами; развивать интерес к старине, 

бережное отношение к старинным вещам 

   «Сошью Дуне сарафан» Познакомить с русским народным 

костюмом (мужским и женским); 

формировать понятия «праздничная» и 

«домашняя» (будничная) одежда; 

расширять словарный запас; развивать 

творчество, интерес к прошлому 

   «Весна, весна, поди сюда!» Познакомить с народными обрядами, 

обычаями, связанными со встречей весны; 

развивать речь, заучивая заклички, 

поговорки; воспитывать уважение и 

интерес к традициям русского народа; 

прививать любовь к народному слову с 

помощью малых форм устного народного 

творчества(загадки, потешки, попевки) 

   «Волшебная дудочка» Познакомить с русскими народными 

музыкальными инструментами; учить 

различать музыкальные инструменты по 

типу (ударные, струнные, духовые) и 

звучанию; обогащать словарный запас 

новыми словами; развивать интерес к 

старинным музыкальным инструментам 

   «Путешествие в прошлое 

ручки» 

Познакомит с историей ручки, с процессом 

её преобразования человеком; учить 

понимать назначение и функции ручки, её 

необходимость в жизни человека, 

устанавливать причинно-следственные 

связи между назначением и способами 

употребления; развивать интерес и 
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желание знать прошлое человека; 
активизировать мыслительную 

деятельность, словарный запас 

   «Эх, лапти мои лапти 

липовые…» 

Формировать потребность в познании 

рукотворного мира; совершенствовать 

знания о предметах народного быта (их 

цвете, форме, величине, материале, 

назначении), о родовитых понятиях; 

развивать связную речь 

   «Теремок» Познакомить с жилищем наших предков, 

традициями строительства избы 

(художественные и символические 

особенности), её внешним и внутренним 

убранством; расширять словарный запас 

новыми словами: изба, сруб. Рубить, 

конёк, крыльцо; воспитывать уважение и 

восхищение мастерством человеческих рук 

   «Путешествие в прошлое 

часов» 

Познакомить с историей часов; учит 

устанавливать причинно-следственные 

связи между назначением и способами 

употребления; активизировать словарный 

запас; воспитывать уважение к труду 

человека – изобретателя, создателя, творца 

   «Из прошлого ложки» Познакомить с кухонной утварью – 

ложкой, её возникновением и 

использованием; упражнять в ведении 

диалога, активизировать речь новыми 

словами; способствовать развитию 

интереса к ремёслам наших предков 

   «Матушка печка, укрась своих 

детушек» 

Познакомить с особенностями русской 

избы и бытом крестьян; активизировать 

словарный запас; прививать любовь к 

самобытной красоте жизни наших предков 

   «Пришла коляда, отворяй 

ворота…» 

Познакомить с праздниками народного 

календаря и православными: Рождество, 

Святки, Коляда; развивать активный и 

пассивный словарь на основе полученных 

и уже имеющихся знаний о народных 

праздниках; вызвать интерес к жизни 

наших предков и их обычаям, традициям 

   «Путешествие в прошлое 

одежды» 

Познакомить с изменениями и 

преобразованиями одежды человека; 

обогащать словарный запас; развивать 

ретроспективный и перспективный взгляд 

на вещи, познавательный интерес к 

прошлому 

   «Госпожа честная 

Масленница» 

Познакомить с традициями русского 

народа – обрядовым праздником 

Масленица; развивать речь, заучивая 

заклички, поговорки; воспитывать 

уважение и интерес к традициям русского 

народа 
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   «Народная игрушка – кукла-
самоделка» 

Познакомить с народной игрушкой – 
куклой-самоделкой, способам 

изготовления этой куклы; расширить 

словарный запас; развивать интерес к 

народной игрушке, желание изготовит 

куклу самостоятельно старинным 

способом 

   «Как рубашка в поле выросла» 

(по мотивам рассказа К.Д. 

Ушинского) 

Познакомить с технологией изготовления 

крестьянами одежды; расширять 

словарный запас; воспитывать уважение к 

нелёгкому труду крестьян 

   «Устное народное творчество 

– потешки, небылицы, 

считалочки» 

Познакомить с устным народным 

творчеством – потешками, песенками, 

небылицами, считалками; дать 

почувствовать детям добрый юмор, задор 

небылиц; учить новую считалку, развивать 

умения практического использования в 

игровой деятельности; воспитывать 

интерес к устному народному творчеству 

   «Народная игрушка – 

деревянная игрушка» 

Расширять и закреплять представления   

русских народных промыслах, об 

изготовлении народной игрушки из 

дерева; обогащать словарный запас; 

побуждать детей восхищаться народными 

умельцами и предметами их творчества 

   «Потешный промысел наших 

предков» 

Формировать интерес к художественным 

произведениям русских мастеров; умение 

различать русскую игрушку – глиняную и 

деревянную; уточнят и расширять знания о 

её характерных особенностях; расширять 

словарный запас; воспитывать доброе 

уважительное отношение к творениям рук 

человеческих, желание создавать красивые 

вещи 

   «Сия прялка изрядна – 

хозяюшка обрядна» 

Знакомить с народными традиционными 

видами женского рукоделия – прядением и 

плетением; активизировать в речи детей 

слова прялка, пряслице, прядение, 

плетение, вышивка, свивать, шитьё; 

закреплять полученную информацию в 

играх, вызвать чувство радости от 

результата своего труда 

   «Великий праздник Пасха» Познакомить с народным обрядовым 

праздником – Пасхой, её обычаями, 

традициями, новыми словами и их 

значением; развивать творческие 

способности; воспитывать уважение к 

традициям русского народа 

   «Светит да не греет» Формировать представления о прошлом 

лампочки (костёр, факел, лучина, свеча, 

керосиновая лампочка); обогащать 

словарный запас новыми словами; 

развивать ретроспективный взгляд на вещи 
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   «Мой город под названием 
Калач» 

Расширять и закреплять знания о городе 
Калач, его достопримечательностях; 

познакомить с историей возникновения 

города и его реки Дон; воспитывать 

чувство любви к своему городу 

 

 

Ожидаемые результаты 

1.Понимать значение слов: изба, хозяйка, колыбелька. 

2. Иметь представления: 

 о русской народной игрушке – матрёшке; 

 предметах старинного быта: самовар, ухват, чугунок, лавка; 

 предметах рукотворного мира: варежки, рукавицы, перчатки; 

 малых формах фольклора: потешки, песенки. 

3. Иметь представления: 

 об игрушках из глины; 

 предметах народного быта: веретено, пряжа, прялка; 

 характерных особенностях русского костюма; 

 истории возникновения ручки; 

 старинной русской обуви – лапти;  

 народном празднике – Масленница. 

4. Иметь представления: 

 о русской избе, особенностях её строительства, внешнем и внутреннем 

убранстве;  

 устном народном творчестве  - заклички, колядки, небылицы, считалки; 

 истории возникновения книги, азбуки, и её предшественниках;  

 истории возникновения предметов быта: ложка, зеркало, часы – и их 

предшественников. 

5. Знать и объяснять значение слов: ремесло, рукоделие, промыслы; значение 

народных праздников и гуляний: ярмарка, Масленица, Рождество. 

6. Иметь представления: 

 о русской печке, её назначении, приспособлениях: ухват, кочерга, деревянная 

лопата, помело; 

 народной игрушке («кукле-закрутке»); игрушке из глины (каргопольской, 

филимоновской, дымковской); 
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 видах женского рукоделия, мужских ремёсел, народных промыслов;  

 народных праздниках: Масленница, Рождество, Пасха, их традициях;  

 истории возникновения денег, лампочки и их предшественников. 

7.Понимать и объяснять значение слов: музей, экспонаты, выставка, экскурсовод. 

 

Материально-технические условия 

Помещение Оборудование Методическое обеспечение 

Музыкальный 

зал 
пианино, музыкальный 

центр, необходимые 

музыкальные 

инструменты 

Методическая литература. 
Картотеки театрализованных игр. 
Картотеки игр, направленных на 

патриотическое воспитание. 
Дидактические игры. 
Методические рекомендации в 

соответствии с возрастом детей и 

др. 

Группа 

дошкольного 

учреждения 

атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 
атрибуты для 

театрализации 

Картотеки игр, направленных на 

патриотическое воспитание. 
Методические рекомендации в 

соответствии с возрастом детей. 
Материалы по формированию 

патриотизма дошкольников. 
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Патриотическое воспитание  

«Приобщение старших дошкольников к традициям родного края» 

ВОЗРАСТ: старшая группа  

№ 
п/п 

 

Дата Тема 

 

 

Цель 
 

 

предпола

гаемая 

фактичес

кая 

1.   «Моя  родина. Мой город» Формировать интерес дошкольников к 

малой родине; расширять и укреплять 

знания детей о родном городе; 

воспитывать чувство гордости за место 

своего проживания, за себя как жителя 

города 

2.   « В степях Волго-Донского 

края» 

Создать особую атмосферу для 

расширения представлений детей о родной 

природе; формировать патриархальный 

образ казачьей степи, учить видеть красоту 

степи и восхищаться её; ознакомить с 

исчезающими и лекарственными 

растениями степного края 

3.   « В лесах Волго-Донского 

края» 

Углубить и обобщить представления детей 

о лесах родного края и их обитателях; 

ознакомить с памятниками природы 

Волго-Донского края; воспитывать 

интерес и бережное отношение к 

природному наследию 

4.   «Мы – казаки Волго-Донского 

края» 

Развивать интерес дошкольников к 

истории и культуре родного края; закрепит 

и обобщить знания детей о жизни и быте, 

традициях, фольклоре казаков; прививать 

желание следовать славным традициям 

наших предков 

5.   «Ветру – поле, казаку – воля» Ознакомить детей с картой родного края, 

актуализировать знание названий городов 

и станиц родного края; сформировать 

представление о казаках как о защитниках 

родной земли, об их истории и 

самобытности; воспитывать любовь и 

уважение к родной земле через 

ознакомление с казачьим фольклором; 

расширять словарный запас 

6.   «Воинская слава казаков» Развивать любознательность и интерес к 

российской истории, её героям; на 

примере М. И. Платова ознакомит с 

легендарными казаками-героями; 

повторить названия различных деталей 

костюма и вооружения донцов; 

воспитывать патриотические чувства 
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7.   « Проводы казака на службу» Ознакомить детей с обрядом проводов 
казака на службу; приобщать 

дошкольников к истории и традициям 

Донского края; развивать художественно-

творческие способности детей средствами 

регионального фольклора; воспитывать 

чувства патриотизма и уважения к 

родному краю; стимулировать желание 

мальчиков стать защитниками Отечества 

8.   «Роль боевого коня в службе 

казака» 

Формировать уважительное отношение к 

воину-казаку; воспитывать любовь и 

бережное отношение к лошадям, чувство 

заботы и ответственности з приручаемое 

животное; развивать у детей 

познавательный интерес к традициям быта 

своих предков 

9.   «Курень  - традиционное 

жилище казаков» 

Сформировать у детей представление о 

жилище казака его особенностях, показать 

влияние военной жизни донцов на 

устройство дома; рассказать о назначении 

комнат в казачьем курене, их убранстве; 

продолжить знакомить дошкольников с 

детским игровым фольклором 

Волгоградской области; развивать 

фантазию, эстетический вкус 

10.   «Стряпка» Приобщать детей к культуре, быту 

казачества; ознакомить с назначением, 

убранством стряпки; формировать 

представление о труде казачки; 

стимулировать желание девочек стать 

опрятными, трудолюбивыми, умелыми 

хозяйками 

11.   «Казачьи ремёсла» Учи детей выделять характерные признаки 

ремёсел; закрепить и обобщить знания о 

древних ремёслах; повторить пословицы и 

поговорки о труде; активизировать и 

обогатить словарный запас детей за счёт 

устаревших слов, историзмов, слов, 

обозначающих названия и атрибутику 

ремёсел; воспитывать уважение к труду, 

желание приобщиться к народным 

ремёслам; развивать познавательный 

интерес к культуре и истории Волго-

Донского края 

12.   «Казачьи промыслы» В игровой форме закрепить названия 

древних ремёсел; развивать интерес к 

истории родной культуры и языка через 

ознакомление с этимологией русских 

фамилий; ознакомить с продуктами 

донских промыслов: урюпинскими 

пуховыми изделиями, быковскими 

арбузами, семикарагорским фаянсом 



16 
 

13.   «Казачий костюм» Формировать у детей представление о 
традиционном казачьем костюме, его 

символике; ознакомить с народными 

донскими традициями, связанными с 

одеждой, с игровым фольклором, 

использующим атрибуты костюма; 

воспитывать познавательный интерес к 

культуре казаков 

14.   Традиционная казачья кухня. 

«Приготовление взвара, 

блинов» 

Ознакомить детей с блюдами казачьей 

кухни (взвар, блины); воспитывать 

желание быть трудолюбивыми, умелыми, 

помогать взрослым; приобщать 

дошкольников к культуре, быту казачества 

15.   Семейный уклад казаков. 

«Не нужен клад, если в семье 

лад» 

Ознакомить детей с семейным укладом 

казаков; формировать ценностные 

представления о семейных отношениях; 

воспитывать внимательное отношение и 

уважение к членам семьи 

16.   «День матери-казачки» Воспитывать чувство уважения, почитания 

к матери; развивать познавательный 

интерес к традициям быта своих предков 

17.   «Рождение ребёнка в семье» Познакомить детей с казачьими 

семейными обрядами и традициями, 

связанными с рождением ребёнка; 

развивать музыкальную и речевую 

культуру дошкольников средствами 

фольклора 

18.   «Воспитание мальчика в 

казачьей семье» 

Ознакомить детей с убранством кунацкой 

комнаты; формировать представление о 

воспитании мальчика-казака; приобщать к 

культуре и быту казаков; стимулировать 

желание выполнять физические 

упражнения и закаляться 

19.   «Воспитание девочки в 

казачьей семье» 

Ознакомить детей с убранством девичьей 

комнаты и предметами женского 

рукоделия; формировать представление о 

воспитании девочки-казачки; 

стимулировать желание девочек стать 

трудолюбивыми, умелыми хозяйками; 

развивать художественно-творческие 

способности детей средствам фольклора 

20.   « Чему учит игра?» Ознакомить детей с народным казачьим 

творчеством; воспитывать культуру 

коллективной игры 

21.   «Сказки и предания» Познакомить детей со сказкой как 

произведением устного народного 

творчества, с манерой и особенностями 

сказочного повествования, жанровым 

разнообразием; учить понимать и 

рассказывать сказку; стимулировать 

желание слушать казачьи сказки; 

воспитывать положительное отношение к 

народному творчеству 
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22   «Песенный фольклор» Формировать у детей представление о 
самобытности песенного фольклора 

казаков; способствовать художественному 

восприятию образного богатства песенной 

казачьей культуры; прививать любовь и 

уважение к фольклорным коллективам 

казачьей песни 

23.   Православные праздники. 

«Покрова Пресвятой 

Богородицы» 

Дать представление о православном 

празднике Покрова Пресвятой 

Богородицы, о традициях и обычаях этого 

праздника; ознакомить с народными 

приметами этого дня, пословицами, 

поговорками 

24.   «Великий пост» Ознакомить дошкольников с традициями 

соблюдения Великого поста, его духовным 

смыслом; создать особую, сакральную 

атмосферу для приобщения детей к 

православным традициям; стимулировать 

интерес дошкольников к знакомству с 

библейской историей, церковными 

обрядами, храмами и монастырями 

родного края 

25.   «Светлое Христово 

Воскресение» 

Дать представление  традиционных 

обычаях и обрядах праздника Пасхи; 

ознакомить с играми в яйца, бытующим в 

Волго-Донском крае; прививать любовь и 

уважение к традиционной культуре своего 

края 

26.   Календарно-обрядовые 

праздники. 

«Кузьминки», «Святки» 

 

Ознакомить детей с календарно- 

обрядовыми праздниками Кузьминки, 

Святки; прививать любовь и уважение к 

людям труда; дать представление о 

празднике Рождества Христова. О 

рождественских колядках и новогодних 

щедовках; прививать любовь и уважение к 

нашим предкам, их быту, традиционной 

культуре родного края 

27.   «Широкая масленица» Ознакомить детей с традиционными 

масленичными обычаями и обрядами; 

воспитывать любовь и уважение к 

традиционной культуре родного края 

28.   «Жавороночки, прилетите!» Ознакомить детей с традиционными 

обычаями и обрядами встречи весны; дать 

представление о Великом посте, о Дне 

сорока мучеников; прививать любовь и 

уважение к предкам, их быту, 

традиционной культуре родного края 

29.   «Семик» Ознакомить детей с православным 

праздником Торица, традициями и 

обрядами семицкой недели: завивание 

берёзы, кумление и совместная трапеза в 

поле 
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Ожидаемые результаты 

  Воспитанник будет знать: 

-своё имя, отчество, адрес; 

- название своего города, страны; 

- названия распространённых деревьев и кустарников, животных и птиц, некоторых 

степных растений Волго-Донского края; 

- особенности общественного уклада, военной и бытовой жизни казаков, внутреннее 

устройство куреня; 

- блюда традиционной казачьей кухни и их ингридиенты; 

- детали традиционного казачьего костюма и их символику; 

- особенности жилища казаков, внутреннее устройство куреня; 

- виды и продукцию казачьих ремёсел;  

- обряды и традиции, связанные с воспитанием ребёнка в казачьей семье; 

- имена прославленных казаков; 

- пословицы и поговорки о Родине, семье, дружбе, воинской чести и отваге; 

- погудки, считалки, заклички; 

- наиболее важные православные и календарно-обрядовые праздники, их смысл и 

значение. 

   

Воспитанник будет уметь: 

- показывать на карте территорию Волго-Донского края, местоположение родного 

города; 

- передавать свои впечатления о родном крае в рисунках, рассказах, поделках; - 

рассказывать о своей семье, её традициях, ближайших родственниках; 

- составлять короткий рассказ о жизни, быте, традициях донского казачества; 

- выбирать и организовывать игры согласно ситуации, календарному циклу; 

- рассказывать казачьи сказки, используя отдельные диалектные слова и манеру 

сказочного повествования; 

- определять жанр песни (лирическая, плясовая, игровая и т.д.), владеть манерой 

исполнения казачьей песни; 

- выбирать модель поведения в общении со сверстниками и взрослыми, опираясь на  

традиционные устои казаков. 

 

Воспитанник будет способен проявлять интерес к историческому прошлому родного 

края, города, его традиционной культуре; задавать вопросы в ходе тематической 

экскурсии в краеведческом музее, беседы, при прослушивании произведений устного 

народного творчества. 

 

Воспитанник сможет использовать  моральные ориентиры. Почерпнутые из 

народной мудрости, народные принципы и заповеди «простых норм  нравственности». 
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Материально-технические условия 

Комната казачьего быта  (или слайды, иллюстрации, презентации): 

- макет русской печи; 

- лавки деревянные;  

- стол; 

- люлька; 

- кровать; 

- зеркало; 

- полочки с посудой; 

- половики; 

- предметы быта; 

- корзинки плетёные; 

- предметы рукоделия; 

- рушники. 

 

Музыкальный зал: 

 

- пианино; 

- набор шумовых музыкальных инструментов; 

- ложки деревянные; 

- свистульки. 

 

Декорации и костюмы  (или слайды, иллюстрации, презентации): 

- плетень; 

- масленичная карусель; 

- масленичное чучело; 

- короба для коробейников; 

- теремок; 

- платки павлово-пасадские; 

- мужские казачьи костюмы; 

- женские казачьи костюмы. 
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Патриотическое воспитание  

«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

ВОЗРАСТ: подготовительная группа  

№ 

п/п 

 

Дата Тема 

 

 

Цель 

 

 

предпола

гаемая 

фактичес

кая 

1.   «Кто такие богатыри?» Познакомить с образами защитников 

Родины, богатырями 

2.   «Слава и гордость земли 

Русской» 

Показать образ защитника Родины через 

образы реально существовавших 

исторических личностей 

3.   «Что хранит Оружейная 

палата» 

Познакомит детей с воинским 

снаряжением русских богатырей. 

Сформировать понятие о том, что музей 

является хранилищем древностей 

4.   «Святой Георгий 

Победоносец» 

Формировать у детей интерес к истории 

нашей родины. 

Познакомить с гербом Москвы, рассказать 

о Святом Георгии Победоносце. 

Воспитывать у детей патриотические 

чувства, гордость за нашу историю 

5.   «Защитники земли Русской. 

Александр Невский» 

Дать  детям понятие о том, что во все 

времена на защиту нашего Отечества 

вставали храбрые, смелые воины, что 

народ с благодарностью чтит память 

защитников России. 

Воспитывать эмоционально-

положительное отношение к защитникам, 

воинам, желание подражать им, походить 

на них: быть сильными, смелыми, 

благородными 

6.   «Русские богатыри» 

 

 

 

Воспитывать в детях гордость за своих 

предков, дать почувствовать свою 

причастность к истории нашего великого 

народа. 

Учить отвечать на поставленные вопросы 

связно и последовательно, описывать 

внешность богатырей и окружающий 

пейзаж 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«На поле Куликовом» 

 

 

 

 

Рассказать об истории Куликовской битвы, 

её ходе и значении для Руси, о мужестве и 

отваге воинов 

Вызывать у детей патриотические чувства, 

гордость за дела своих предков, интерес к 

отечественной истории. 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рассматривание картины 

В.Васнецова «Богатыри» 

 

Познакомить детей с великим полотном 

художника В. Васнецова «Богатыри», с 

именами русских богатырей Ильёй 

Муромцем, Добрыней Никитичем, Алёшей 
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Поповичем. 
Закрепить знания о жанрах живописи. 

Воспитывать гордость за русских 

защитников Отечества 

 

9.   Дошкольникам о войне 1812 

года. 

«Знакомство детей с 

микросоциумом с 

использованием карты 

Москвы» 

Воспитывать гордость за столицу нашей 

Родины. 

Развивать интерес и любознательность, 

речь; активизировать словарь. 

Учить детей ориентироваться на карте, 

различать условные обозначения рек, 

парков, дорог, метро 

 

10.   «Москва - город-герой. 

Отечественная война 1812 

года» 

Воспитывать любовь к Родине, Москве, 

героям Отечественной войны 1812 года. 

Формировать потребность детей в 

получении исторических знаний 

 

11. 

 

 

 

 

  «Фили. Совет в Филях 182 

года» 

Воспитывать любовь к одному краю. 

Учить соотносить свои знания с 

сообщением воспитателя 

12.   «Имена героев Отечественной 

войны 1812 года. Михаил 

Илларионович Кутузов» 

Формировать у детей историческое 

видение: роль русских военачальников в 

победе Отечественной войны 1812 года. 

Воспитывать патриотические чувства. 

Развивать речь, мышление 

13.   «Триумфальная арка» Воспитывать патриотические чувства. 

Развивать познавательные способности 

детей 

 

14.   «Поклонная гора. 

Отечественная война 1812 

года» 

Воспитывать историческое видение, 

патриотическое чувство. Развивать 

познавательные способности детей 

 

15.   «Защитники Отечества. 

Отечественная война 1812 

года» 

Закрепить знания детей о защитниках 

Отечества. Познакомить детей с историей 

России, Отечественной войной 1812 года, 

героизмом русских солдат, простого 

народа с тем, как увековечена память 

защитников России. 

Воспитывать в детях чувство гордости за 

свой народ, армию 

 

16.   «Твои защитники» Беседа с детьми о событиях 1812 года. 

Чтение стихотворения М. Ю. Лермонтова 

«Бородино» 

 

17.   «Защитники Отечества» Закрепить понятия «защитники Родины», 

«богатыри». 

Воспитывать чувства патриотизма. 

Развивать познавательные способности 
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детей 

18.   «Заучивание отрывков 

стихотворения М. Ю. 

Лермонтова «Бородино» 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией 

переживания героя – старого солдата.  

Чувствовать,  понимать и воспроизводить 

образность языка стихотворения. 

Расширять представления о поэтических 

произведениях, посвященных войне 1912 

года 

19.   «День Победы» Дать понятие о Великой Отечественной 

войне. 

Воспитывать чувства патриотизма, 

гордость за свою Родину, свой народ, свою 

армию. 

Развивать познавательные способности 

детей 

20.   «Подвиг воина-защитника в 

произведениях русской 

живописи» 

Рассказать детям о Великой 

Отечественной войне, о том, что она была 

освободительная, велась во имя мира, 

процветания и благополучия нашей 

Родины. 

Воспитывать чувство гордости за наших 

защитников любовь и уважение к 

ветеранам войны 

21.   «Беседа по картине Ю. А. 

Непринцева « Отдых после 

боя» 

Познакомить детей с картиной художника 

Ю. Непринцева. 

Учить рассматривать  передавать 

содержание произведения живописи   о 

войне. Воспитывать чувство патриотизма, 

уважение к русскому солдату 

 

22.   «Ордена и медали Великой 

Отечественной войны» 

Познакомить детей с историей Великой 

Отечественной войны, полной примеров 

величайшего героизма и мужества людей в 

борьбе за свободу любимой Родины. 

Показать детям фотоматериалы с 

изображением орденов и медалей 

23.   «Образ воина-победителя в 

монументальной скульптуре» 

Познакомить детей с образом воина-

победителя с помощью произведений 

искусства. 

Знать, для чего делают памятники, 

обелиски, монументы. 

Воспитывать чувство гордости за воинов-

защитников, победивших в Великой 

Отечественной войне 

24.   «Великая Отечественная 

война в изобразительном 

искусстве» 

Подвести ребёнка к восприятию 

художественных произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Воспитывать чувство патриотизма, 

уважение к истории нашего народа 
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25.   «Этих дней не смолкнет 
слава!» 

Продолжать гражданско-патриотическое 
воспитание детей. 

Расширять доступные детям 

представления о Великой Отечественной 

войне. 

Сохранять трепетное отношение к 

празднику Победы, уважение к заслугам и 

подвигам воинов Великой Отечественной 

войны 

 

26.   «В музее славы» Продолжать знакомит детей с историей 

родного города. 

Подвести детей к пониманию того, то во 

все времена народ защищал свою Родину, 

что люди всегда помнят о защитниках 

Отечества, в честь героев слагают стихи и 

песни, воздвигают памятники. 

Воспитывать чувство гордости за наших 

воинов, уважения к ветеранам фронта и 

тыла 

27.   «О Великой Отечественной 

войне» 

Расширять представления детей об армии 

(в годы Великой Отечественной войны 

воины храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов). 

Познакомить с героем Великой 

Отечественной войны – Зоей 

Космодемьянской. 

Закрепить умение отвечать полным 

предложением на поставленный вопрос по 

содержанию рассказа 

 

28.   «День защитника Отечества» Рассказать о военном прошлом нашего 

города, о том, почему город по праву 

носит название города воинской славы. 

Воспитывать гордость за свой народ, 

любовь к Родине 

 

29.   «Москва - город-герой» Дать детям понятие о том, что Москва-  

город-герой. 

Закрепить знания детей о том, как 

защищали столицу  годы Великой 

Отечественной войны. 

Воспитывать чувство гордости за столицу 

нашей Родины, любовь к ней 

 

30.   «Мир -  это главное слово на 

свете» 

Рассказать о воинах – защитниках 

Отечества. 

Ознакомить со стихами и пословицами о 

мире, солдатским письмом-треугольником. 

Воспитывать у детей уважение к 

защитникам нашей Родины, любовь к 

Родине 

 



25 
 

31.    «Знакомство со службой 
пограничников» 

Воспитывать патриотические чувства на 
основе ознакомления с боевыми 

традициями нашего народа. 

Воспитывать чувство гордости за воинов-

защитников. 

Познакомить со службой пограничников 

 

32.   «Летят самолёты» Воспитывать в детях чувство гордости за 

наших славных воинов – лётчиков. 

Развивать память, воображение 

33.   «Экскурсия к памятнику 

погибшим в боях за Родину в 

годы войны» 

Продолжать знакомить детей с родным 

районом, его достопримечательностями. 

Закрепить знания детей о храбрых 

защитниках нашего города. 

Воспитывать любовь и уважение к воинам-

защитникам 

 

34.   «Сталинградская битва – 

подвиг навеки» 

Воспитывать чувство патриотизма, 

гордости за свою страну, за 

соотечественников, за свой город; 

расширять представления детей о 

Сталинградской битве, героизме 

советского народа, воспитывать 

уважительное отношение к людям 

старшего поколения. 

 

Ожидаемые результаты 

      В результате реализации программы у детей должно сформироваться чувство 

гордости за свою Родину, сложиться положительное нравственно-патриотическое 

сознание юного гражданина России. 

        По завершению программы у дошкольников должен быть развит познавательный 

интерес к культурно-историческим ценностям, сформированы навыки активной 

творческой и исследовательской деятельности, чувство уважения к людям старшего 

поколения, героическому прошлому своей Родины, любовь и преданность своей малой 

родине. 

    Программа должна создать условия для социализации и самовыражения каждого 

ребенка. 

Материально-технические условия 

Фотографии, репродукции картин, слайды, презентации, иллюстрации: 

- русские богатыри; 

- Куликово поле; 
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- картина В.Васнецова «Богатыри»; 

- Оружейная палата; 

- Георгий Победоносец; 

- Александр Невский; 

- памятные и знаменитые места Москвы; 

- Михаил Илларионович Кутузов; 

- произведения русской живописи о Великой Отечественной войне; 

 - Великая Отечественная война в памятниках и скульптуре; 

- Сталинградская битва. 

Музыкальный зал: 

- пианино; 

- музыкальный центр; 

- необходимые музыкальные инструменты; 

- картотеки игр, направленных на патриотическое воспитание. 
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Заключение 

 

 Таким образом, решая задачи патриотического воспитания, необходимо строить свою 

работу в соответствии с местными условиями и индивидуальными особенностями 

детей группы. Воспитание чувства патриотизма у дошкольников требует от педагога 

большой личной убеждённости, вдохновения. Никакие знания воспитателя не дадут 

эффекта, если сам он не будет любить страну, свой город, свой народ. 

Надолго остаются в памяти ребенка только те впечатления, которые вызвали у него 

эстетическое наслаждение, позволили пережить радость узнавания и сделать 

собственное открытие. 

Для того, чтобы дошкольное учреждение помогло воспитанию патриотических чувств, 

жизнь детей в нём должна быть интересной, насыщенной, запоминающейся. 

Воспитать действенную любовь к близким людям, к малой родине, к России возможно 

только совместными усилиями детского сада и семьи. 

Условия детского сада не всегда позволяют обеспечить непосредственное восприятие 

социальной жизни. И здесь на помощь могут прийти родители в сложном деле 

воспитания патриотов. 

Только совместными усилиями детского сада и семьи можно воспитать действенную 
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любовь к близким людям, к малой Родине, к России. Даже уехав из родных мест на 

долгие годы, человек вспоминает их с теплом, а живя в городе, селе он постоянно, с 

гордостью рассказывает гостю о красоте и богатстве родного округа. Думается, это — 

выражение глубокой привязанности и любви ко всему, что с ранних лет вошло в 

сердце как самое дорогое. 

Свою любовь к родным местам, представление о том, чем они знамениты, какова 

природа, каким трудом заняты люди — всё это в своей работе мы передаём детям, что 

чрезвычайно важно для воспитания нравственных и патриотических чувств. 

Нашим детям есть чем гордиться! 

 
Используются парциальные программы 

 

Программа «Родник». 

«Народная культура и традиции. Занятия с детьми 3-7 лет». 

Автор-составитель: В. Н. Косарева. 

Учебно-методическое пособие по ознакомлению детей 3-7 лет с прошлым и 

настоящим в истории страны и родного края, основами народной культуры. 

Волгоград, «Учитель», 2014 г. 

 

Программа «Приобщение старших дошкольников к традициям родного края». 

Авторы-составители: Л. О. Тимофеева, Н.Н. Волохова, Т. В. Тимофеева, В. Ф. 

Князева, И. В. Богачёва «Приобщение старших дошкольников к традициям родного 

края». Волгоград, «Учитель», 2014 г. 

 

«Патриотическое воспитание детей 3-7 лет на основе проектно-исследовательской 

деятельности» 

Авторы-составители: Н. М. Сертакова, Н. В. Кулдашова 

Учебно-методическое пособие по воспитанию нравственно-патриотических качеств и 

формированию проектно-исследовательских умений у дошкольников. Волгоград, 

«Учитель», 2014 г. 

«Государственные символы России. Герб. Флаг. Гимн». 

Составитель: Т. В. Шепелева 

Учебно-методическое пособие по воспитанию нравственно-патриотических качеств и 

формированию знаний по теме «Государственная символика России». Волгоград, 

«Учитель», 2007 г. 

«Дошкольникам о защитниках отечества».  

Под ред. Л. А. Кондрыкиной 

 Методическое пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ. 

Москва, ООО «ТЦ Сфера», 2005 г. 

 


