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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Гражданско-патриотическое воспитание сегодня - одно из важнейших 

звеньев системы воспитательной работы. Воспитание гражданина и патриота, 

знающего и любящего свою Родину - задача особенно актуальная в нынешние 

непростые времена, когда в общественном сознании получили широкое 

распространение равнодушие, эгоизм, цинизм, агрессивность, неуважительное 

отношение к государству и гражданам. Поэтому от правильного воспитания 

нравственных чувств у детей зависит не просто благополучие, а выживание 

нашего общества.  

Ответ на вопрос «Что такое патриотизм?» в разные времена пытались 

дать многие известные люди нашей страны. Так, И.С. Ожегов определял 

патриотизм как «…преданность и любовь к своему Отечеству и своему 

народу», Г. Бакланов писал, что это «…не доблесть, не профессия, а 

естественное человеческое чувство». Современный российский  патриотизм 

осмысливается и осознается как творческое, духовное самовыражение любви к 

Родине, заботе о ее процветании и защите. Природа патриотизма такова, что он 

может объединить людей, придерживающихся различных социальных позиций 

и политических ориентаций [3]. 

Патриотизм не заложен в генах, это не природное, а социальное качество 

и поэтому не наследуется, а формируется. Вершиной патриотического 

воспитания является осознание себя гражданином России. Как невозможно 

научить любви к родителям одними призывами, так невозможно воспитать 

гражданина из ребенка, изучавшего большую Родину только по книгам. 

Патриотизм должен воспитывается в постоянном общении с родной природой, 

широком знакомстве с социальными условиями жизни народа. 

Потенциал детей дошкольного возраста уникален, именно в этом возрасте 

ребенок воспринимает окружающую его действительность эмоционально, 

приобретая чувство привязанности к месту, где родился и живет, чувство 
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восхищения культурой своего народа, гордостью за свою страну. 

Родина, Отчизна, Отечество -  эти слова мы произносим с гордостью и 

пишем их с большой буквы. Спросите у друзей и родных, что такое Родина? И 

вы получите разные ответы. Одни скажут, что Родина - место, где человек 

родился, вырос, что это отчий дом, где были сделаны первые шаги и сказано 

первое слово. Третий скажет, что Родина начинается с близких нам людей -  

мамы, папы братьев, сестер и друзей. Какой бы ни была наша Родина, где бы 

мы не находились, она всегда будет нам дорога и близка. 

Патриотические чувства, любовь к Родине у человека, прежде всего, 

связываются с родным краем, где протекает сознательная жизнь. В этой связи 

огромное значение имеет ознакомление дошкольников с историческим, 

культурным, национальным, географическим, природно-экологическим 

своеобразием родного региона.  

Воспитывая ребенка на традициях, исторических событиях, 

достопримечательностях малой Родины, мы помогаем ему установить 

положительные отношения с миром людей, миром природы и самим собой. 

Накапливаемый при этом опыт касается как познания, так и преобразования 

той или иной  области действительности и отношения к ним, что соответствует 

одному из принципов личностно-ориентированной дидактики, принципу 

синтеза интеллекта, эмоций и действия. 

С этой целью разработана программа гражданско-патриотического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста «Родник» (далее – 

Программа).  Название Программы отражает корневые связи с понятиями: Род, 

Родина, Родня, Народ. Программа направлена на развитие личности ребенка.  

Цель: формирование основ гражданственности, воспитание 

патриотических чувств у старших дошкольников в процессе ознакомления с 

родным городом, краем, страной. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Формировать любовь к семье, родному городу, краю, Родине, интерес к 

их прошлому и настоящему. Уважительное отношение к народам, населяющим 
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Россию, государственной символики: гимн, флаг, герб. 

2. Формировать мотивацию ребенка к совершению нравственных 

поступков. 

3. Воспитывать чувства гордости за своих земляков, ответственности за 

все, что происходит в городе, крае, стране, уважения к людям старшего 

поколения, ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. 

 

В основу реализации Программы положены следующие принципы: 

 

- принцип личностно-ориентированного общения - индивидуально-

личностное формирование и развитие морального облика человека. В процессе 

обучения дети выступают как активные исследователи окружающего мира 

вместе с педагогом, а не просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство – 

соучастие и взаимодействие - приоритетные формы общения педагога с детьми; 

- принцип тематического планирование материала предлагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам: родная семья, родная природа, 

родная культура, родной город, родная страна; 

- принцип наглядности - широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, фотографии, пейзажи, 

памятником, достопримечательности и т.д.; 

- принцип последовательности предлагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы 

дети усваивали знания постепенно, в определенной системе; 

- принцип занимательности - изучаемый материал должен быть 

интересным, увлекательным для детей, это принцип формирует у детей 

желание выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться достижению 

результата. 
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Ожидаемые результаты работы по Программе: 

 

1. Формирование у дошкольников первичных представлений о малой 

родине, России, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. 

2. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

3. Воспитание чувства гордости за своих земляков, соотечественников, 

ответственности за все, что происходит в городе, сопричастности к этому. 

4. Формирование желания в будущем трудиться на благо своего города, 

страны способствовать их развитию и процветанию. 

5.  Сформированность нравственных и  патриотических чувств у 

выпускников дошкольного образовательного учреждения. 

 

Содержание Программы: 

 

Педагогу, начинающему заниматься проблемой формирования 

гражданской компетентности, прежде всего, необходимо знание терминологии, 

ключевых понятий патриотического образования (приложение 1). 

Апробация Программы проводилась в течение 2012/13  - 2013/14 учебных 

годов с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет). В начале работы 

(сентябрь 2012 года) мы провели диагностику уровня сформированности 

патриотических чувств у детей с помощью методов наблюдения и беседы. Её 

результатом стали следующие показатели: 12,5% детей имели высокий уровень, 

50% средний уровень, 37,5% - низкий уровень. Эти цифры заставили нас 

задуматься, каким образом сформировать чувство любви к Родине, ведь все 

понимают, что человек, не любящий отечество, не многого стоит.  

Центральным звеном социализации - «процесса развития человека во 

взаимодействии с окружающим миром» - является гуманистическое воспитание 
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ребенка с опорой на общечеловеческие ценности, на любовь к родителям, 

семье, месту, где он вырос, и, безусловно, к Родине. Накапливаемый при этом 

опыт касается как познания и преобразования той или иной области 

действительности, так и отношения к ним, что соответствует одному из 

принципов личностно-ориентированной дидактики - принципу синтеза 

интеллекта, эмоций и действия [5]. В этой связи успешность развития 

дошкольников при знакомстве с родным городом, краем, страной станет 

возможной только при условии их активного взаимодействия с окружающим 

миром эмоционально-практическим путем, т.е. через разные виды 

деятельности, свойственным дошкольному возрасту таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице [12]. 

Начиная работу по патриотическому воспитанию, педагог сам должен 

знать природные, исторические, культурные, социальные, экономические 

особенности города, где он живет, края, страны. Поэтому на первом этапе 

работы мы изучили особенности ознакомления детей с родным краем, 

разработали методические рекомендации по патриотическому воспитанию 

дошкольников (приложение 2).  

Воспитание патриотов - процесс двусторонний. С одной стороны, он 

предполагает активное воздействие на детей взрослых: родителей, педагогов; с 

другой - активность воспитуемых, которое проявляется в их поступках, 

чувствах и отношениях. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования ставит необходимость формирования 

компетентной, социально-адаптированной личности, способной 

ориентироваться в информационном пространстве, отстаивать свою точку 

зрения, продуктивно и конструктивно взаимодействовать со сверстниками и 
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взрослыми [12]. То есть акцент идет на развитие качеств и социальную 

адаптацию. 

В связи с этим у педагогических работников дошкольных учреждений 

встает задача найти такие технологии, приемы, средства и формы работы, что 

бы  выполнить  основную миссию образовательного стандарта.  

Одной из педагогических  технологий, позволяющей развивать 

познавательные навыки  детей, умение самостоятельно конструировать свои 

знания, развивать критическое  и творческое  мышления является проектная 

деятельность, которая создает условия развития ребенка, открывающие 

возможность для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. К 

тому же она позволяет объединить педагогов, детей и их родителей, научить 

работать в коллективе, сотрудничать, планировать свою работу, создает 

условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. Педагогическая технология позволяет интегрировать сведения из 

разных областей знаний для решения одной проблемы и применять их на 

практике. 

Именно поэтому мы решили, что основной формой работы по 

реализации Программы станет тематическая проектная деятельность. 

Тематическое планирование помогало нам правильно дозировать 

познавательный материал, устанавливать логическую связь между различными 

сообщаемыми детям сведениями. Правильная дозировка материала во многом 

определяла качество усвоения. Слишком малый или, наоборот, чрезмерный 

объем материала не будет способствовать должной мыслительной активности 

ребенка. Нам было важно, чтобы дети активно думали, воспринимая материал.  

Для того  чтобы работа осуществлялась систематично и 

последовательно, было составлено тематическое планирование. 
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Тематическое планирование 

Старшая группа 

№ Наименование 

проекта 

Основные мероприятия 

1 Моя семья 

 

1. Работа над понятием «родня» (чтение 

стихотворения Я. Акима «Моя родня»). 

2. Чтение и разучивание стихотворений о маме, 

папе, сестре, брате, бабушке… 

3. Рассказы о членах семьи на основе личного 

опыта детей. 

4. Беседы на темы: «Где мы отдыхали летом», 

«Выходные - всей семьей», «Мои домашние 

питомцы». 

5. Обсуждение ситуаций из жизни семьи. 

6. Совместные с родителями праздники, 

досуги, физкультурные развлечения: 

- Мамин день; 

- «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

- «Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны». 

7. Конкурс стихов: «Моя семья». 

8. Сюжетно-ролевые игры: «Семья,        

профессии, дом». 

9. Конкурс «Дерево «Моя семья», «Герб моей 

семьи» (приложение 3).  

10.  Выставки совместного творчества: 

- «Лесная сказка»; 

- «Город мастеров»; 

- «Моя семья». 

11.  Фотовыставка: «На отдых всей семьей». 

2 Мой город у 

моря… 

1. Экскурсии по городу. 

2. Работа с картой Корсаковского городского 

округа (расположение улиц, прокладывание 

индивидуального  для каждого ребенка 

маршрута до детского сада).  

3. Дидактические игры «Где находится 

памятник» (ориентировка на карте -  схеме 
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города, закрепление знаний о памятниках 

Корсакова), «Узнай по описанию» 

(закрепление представлений о 

достопримечательностях Корсакова), «Найди 

отличия» (сравнение характерных 

особенностей старого и современного 

города). 

4. Знакомство с профессиями людей, живущих 

в г. Корсакове. 

5. Посещения историко-краеведческого музея. 

6. Продуктивные виды деятельности: 

изготовление коллажей, поделок, альбомов, 

организация выставок и т.д. (приложение 4). 

7. Сюжетно-ролевая игра «Почта» (на знание 

адресов: детского сада, дома). 

8. Организация уголка краеведения, где 

представлены следующие материалы: 

фотографии, макеты, альбомы, специальная 

литература, панорама родного города, карта 

Сахалинской области и т.д. 

9. Выставка «Город будущего», «Вот моя 

улица, вот мой дом» (приложение 5). 

10.  Знакомство с символами Корсаковского 

городского округа (герб, флаг). 

11.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

города, общегородских праздниках.  

3 Мы – друзья 

природы 

 

 

1. Непосредственно-образовательная 

деятельность по темам: 

- «Растительный мир Сахалина»; 

- «Животные Сахалинских лесов»; 

- «Мы в ответе за тех, кого приручили»; 

- «Красная книга Сахалина». 

2. Акция «Птичья столовая», «Посади 

дерево». 

3. Лаборатория неживой природы 

(экспериментирование с водой, песком, 

воздухом, камнями, магнитами). 

4. Викторина «Юные знатоки природы», 

«Знатоки народных примет». 
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5. Праздники «Береги родную природу», 

«Люблю березку русскую». 

6. Конкурс стихов о природе. 

7. Фотовыставка «Мой Сахалин». 

8. Выращивание растений, овощей на участке 

детского сада. 

9. Работа на экологической тропе на участке 

детского сада (приложение 6). 

10. Изготовление книжек «Лес – наше 

богатство», «Красная книга Сахалина». 

    11. Работа с календарем природы. 

4 Этих дней не 

смолкнет слава 

1. Непосредственно образовательная 

деятельность по темам: 

- «Защитники Родины»; 

- «Наша армия родная»; 

- «Ордена и медали». 

2. Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, тружениками тыла 

(приложение 7). 

3. Просмотры видеофильмов о войне. 

4. Разучивание стихов, песен. 

5. Изготовление подарков для ветеранов 

Великой Отечественной войны, тружеников 

тыла, пап, дедушек. 

6. Экскурсии в историко-краеведческий 

музей. 

7. Выставка «По следам памяти». 

    8. Акция «Свеча памяти», «Георгиевская 

лента». 

5 Знакомство с 

русской народной 

культурой 

1. Знакомство с русским прикладным 

искусством: 

- Городец, Хохлома, Гжель, Жостово, Палех; 

- глиняные игрушки (Дымка, Филимоново, 

Каргополь). 

2. Организация народных праздников: 

- Осенины; 

- Рождество; 

- Масленица; 

- День  Земли; 
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- Веселая ярмарка. 

3. Путешествие в прошлое – знакомство с  

жизнью наших предков, условиями быта, 

культурой. 

4. Знакомство с образцами русского 

народного поэтического фольклора, былинами 

и сказками русского народа. Разучивание 

считалочек, поговорок, скороговорок. 

5. Знакомство с русскими народными 

танцами. 

6. Игры-драматизации по русским народным 

сказкам. 

7. Приобщение детей к народной игровой 

культуре – разучивание и использование в  

режиме дня народных игр: подвижных, 

речевых, розыгрышей. 

8. Продуктивная деятельность.  

9. Выставка детских работ: «По мотивам 

русских народных сказок». 

10. Выставка поделок из природного 

материала: «Город Мастеров». 

10. Сбор книг для библиотеки «Русская 

народная сказка».  

11. Экскурсия в детскую городскую 

библиотеку. 

 

Подготовительная группа 

№ Наименование 

проекта 

Основные мероприятия 

1 Я -  живу на 

Сахалине 

1. Непосредственно образовательная 

деятельность по темам: 

-  «Мой Сахалин»; 

- «История острова»; 

- «Животный и растительный мир Сахалина»; 

- «Чем славится наш остров»; 

- «Защитники земли Сахалинской». 

2. Книжные выставки: «Мой Сахалин», 

«Поэты и писатели Сахалина», «Сказки народов 

Сахалина». 
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3. Фотовыставка «Сахалин – прошлое, 

будущее, настоящее».  

4. Знакомство с картой Сахалинской области. 

5. Викторины:  

- «Я знаю города острова Сахалина»; 

- «Знатоки природы»; 

- «Полезные ископаемые Сахалина». 

6. Экскурсия в Сахалинский областной 

краеведческий музей. 

7. Знакомство с символикой Сахалинской 

области: гербом, флагом. 

8. Знакомство с народами, населяющими 

Сахалинскую область, их обычаями (айны, 

нивхи, ороки, нанайцы). 

9. Писатели и поэты Сахалина: А.Кузнецов, 

А.Дешин, Н. Капустюк, И.Рогожкин. 

10. Выставка рисунков «Сахалин – мой край 

родной». 

11.  «Пою тебе мой Сахалин» - литературно – 

музыкальный утренник. 

2 Я - гражданин 

России 

1. Непосредственно образовательная 

деятельность по темам: 

- «Наша Родина – Россия»; 

- «Народы, населяющие нашу страну»; 

- «Богатыри земли Русской»; 

- «Москва – столица нашей Родины». 

2. Изучение карты России, карты мира,  

местоположение России на глобусе. 

3. Видеоэкскурсии по Москве и Санкт-

Петербургу. 

4. Рассматривание картин, восприятие 

художественной литературы, разучивание песен. 

5. Беседа о березке – символе России. 

6. Знакомство с русскими народными 

промыслами. 

7. Выставка магнитов с изображением городов 

нашей Родины. 

    8. Конкурс чтецов «Россия – Родина моя». 

3. Законы, по 1. Беседа о конституции. 
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которым мы 

живем 

2. Непосредственно образовательная 

деятельность: «Что значит быть гражданином: 

права и обязанности».  

3. Чтение отрывков из сказок Ю. Олеши  «Три 

толстяка», Д. Родари «Приключение 

Чиполино» - беседа о справедливости 

сказочного государства. 

4. Сюжетно-ролевая игра «Поездка за границу». 

5. Знакомство с геральдикой: герб, флаг, гимн. 

Правила использования государственных 

символов. 

6. Праздник «День Флага». 

7. Оформление политического уголка. 

8. Деловая игра «Если бы я придумывал 

законы». 

9. Сюжетно-ролевая игра «Выборы». 

10.  Экскурсия на избирательный участок. 

4. Наши 

космонавты - 

первооткрыватели 

космоса 

1. Непосредственно образовательная 

деятельность: «Первый человек  в космосе – 

Юрий Гагарин». 

2. Рассказы воспитателя о космонавтах, о том, 

что в космос летают люди разных 

национальностей. Они дружны и поэтому у 

них все получается. 

3. Просмотр видеофильмов о покорителях 

космоса. 

4. Сюжетно-ролевая игра «Космонавты». 

5. Изучение строения солнечной системы, 

оформление макета солнечной системы в 

группе. 

6. Выставка совместного творчества 

«Конструирование космического корабля». 

7. Спортивное развлечение  «Мы - космонавты». 

5. Дедушка, 

расскажи мне о 

войне 

1. Встречи со знаменитыми земляками - 

участниками Великой отечественной войны, 

тружениками тыла. 

2. Концерт для ветеранов Великой 

отечественной войны, тружеников тыла. 

3. Интервью с ветеранами: расскажите нам о 
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войне. 

4. Экскурсия к памятнику воинам – 

освободителям Сахалина, возложение цветов. 

5. Изготовление медалей ветеранам. 

6. Акция – подарок ветерану, лента памяти. 

7. Создание в детском саду галереи памяти 

«Никто не забыт и ни что не забыто». 

8. Конкурс чтецов: «Война глазами детей». 

9. Праздник «День победы». 

 

Совместная работа с родителями в рамках мероприятий Программы 

(проектов) очень актуальна и значима, требует большого такта и терпения, так 

как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма не считаются 

важными. Работа с родителями включает следующие моменты: 

1. Привлечение родителей к сбору краеведческого и познавательного 

материала – для пополнения экспозиций уголков краеведения в группах. 

2. Семинары – практикумы, консультации, устные журналы. 

3. Вечера вопросов и ответов (приложение 8) . 

4. Педагогические и творческие гостиные. 

5. Выпуск собственной газеты. 

6. Выставки – презентации творческих работ. 

7. Привлечение родителей к организации и проведению групповых 

развлечений и праздников, походов и экскурсий. 

8. Проведение дня открытых дверей. 

На заключительном этапе реализации Программы была проведена 

повторная диагностика уровня сформированности патриотических чувств у 

детей подготовительной группы (май 2014 года) с помощью тех же методов и 

по тем же критериям, что и на первоначальном этапе. Диагностика показала 

следующее: уровень сформированности патриотических чувств значительно 

повысился и составил – 60,8 % - высокий, 39,2 % - средний (приложение 9).  

Кроме этого наблюдения за детьми, беседы с родителями показали, что у 

них появился интерес к родному городу Корсакову, Сахалинской области, 
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России.  Этот интерес проявился в детских рассказах, играх, рисунках, от детей 

он передался и родителям. Сформировалось ли у детей чувство любви к 

Родине, об этом говорить пока рано, но крупинки уважительного отношения к 

людям труда, к истории, культуре, обычаям и традициям родной страны 

появились. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Чувство Родины формируется постепенно, в процессе накопления знаний, 

вырастает  из любви к близким, родному краю, интересу к доступным 

пониманию детей явлениям общественной жизни, осознания причастности к 

судьбе Родины.  

Поэтому современное дошкольное учреждение выступает той 

социокультурной средой, создающей оптимальные условия для формирования 

у детей целостной «картины мира», воспитания патриотизма, основ 

гражданственности, а также интереса к своей Родине.  

Любовь к  Родине - это и важно, и  нужно, и сложно. И не потому, что так 

решили в правительственных кругах. А потому, что, невозможно жить без 

любви к своему дому, без гордости быть гражданином своей страны, без 

достоинства осознавать себя патриотом своего Отечества. 

Сегодняшние дети - будущие руководители, рабочие, чиновники, 

депутаты. От нас зависит, какими они вырастут, будут ли гордиться своей 

страной, в которой родились, заботиться о её процветании. 

Мы уверены, что работа по программе гражданско-патриотического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста «Родник» позволит 

воспитать у детей чувство гражданственности, патриотизма, толерантного 

отношения к другим нациям и народам. 
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