
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный патриот» 

Пояснительная записка 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения 

сегодня одна из наиболее актуальных.  

Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью 

Отечества. Это сложное чувство возникает еще в дошкольном возрасте, когда 

закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру, и 

формируется в ребёнке постепенно, в ходе воспитания любви к своим 

близким, к детскому саду, к родному городу, родной стране. 

Цель программы: создание системы работы по формированию 

нравственно-патриотического отношения и чувства сопричастности к Родине 

у детей подготовительного возраста через познание историко-национальных 

и природных особенностей родного края. 

Задачи: 

1. Формирование у дошкольников нравственных качеств личности через 

ознакомление с родным городом. 

2. Формирование гражданской позиции и патриотических чувств к 

прошлому, настоящему и будущему родного края, чувства гордости за 

свою малую Родину. 

3. Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному 

дому, земле, где он родился. 

4. Воспитание любви и уважения к своему народу, его обычаям, традициям. 

5. Формирование основ экологической культуры, гуманного отношения ко 

всему живому. 

6. Формирование художественного вкуса и любви к прекрасному, развитие 

творческих способностей. 

7. Воспитание у дошкольников чувств уважения и заботы к Защитникам 

Отечества. 

8. Воспитание здорового образа жизни. 



9. Воспитание чувства уважения к профессиям и труду взрослых. 

 

Педагог: Дубицкая Екатерина Александровна, музыкальный руководитель, 

первая квалификационная категория. 

Срок реализации программы - один год.  

Направлена на развитие детей подготовительного возраста (6-7 лет). 

 

После освоения программы дети будут знать: 

 Домашний адрес (испытывать любовь и привязанность к родному 

дому, семье, родителям, детскому саду, дорожить семьей, домом, с 

удовольствием идти в детский сад); 

 Место работы родителей (иметь представление о значимости их труда; 

испытывать гордость и уважение к труду взрослых; иметь посильные 

трудовые обязанности дома, в детском саду, нести ответственность за их 

выполнение); 

 Место проживания: город, область, предприятия родного города и их 

значимость; символику города, достопримечательности; климатические 

условия, флору и фауну города и области; крупные горда области, а также 

находить их на карте, природоохранные мероприятия; 

 Свою нацию, язык, традиции (должны гордиться своим народом, его 

достижениями); столицу нашей Родины – Москву (знать историю, 

достопримечательности, несколько крупных городов страны и показывать их 

на карте России), флаг, герб, гимн России; 

 Природу родных мест, флору и фауну (необходимо научиться 

любоваться природой, бережно относиться к ней). 

 

Материально-техническая база: 

- передвижной магнитный мольберт;  - мультимедийная установка;   

- ноутбук;  - колонка;  - иллюстрации и картинки. 

 



Содержание программы: 

 

№ Название раздела Задачи 

 

1 Мой дом – моя семья Закрепление представлений детей о семье, 

родственных отношениях, об обязанностях 

членов семьи. 

 

2 Приобщение к 

истокам 

Познакомить детей с историей русского народа: 

бытом, обычаями. 

Воспитывать интерес к русскому народному 

творчеству. 

 

3 Родной край Расширять знания детей об истории города. 

Воспитывать любовь к родному краю, его 

жителям. 

 

 

4 Земля – наш общий 

дом 

Формировать патриотические чувства. 

Закреплять знание государственных символов 

страны. 

Систематизировать знания о природе нашей 

страны. 

5 Защитники Отечества Знакомить с боевыми традициями нашего 

народа. 

Воспитывать любовь и уважение к защитникам 

Родины. 

 

6 Беседы о правах 

ребенка 

Познакомить детей с «Конвенцией о правах 

ребенка». 

 

7 Открой себя Помочь ребенку раскрыть в себе 

общечеловеческую сущность и осознать свою 

индивидуальность, особенность, 

неповторимость. 

Способствовать успешной социализации детей. 

 
 

 

 

 


