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1. Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Образовательная Программа гражданско-патриотического воспитания (далее – 

Программа) нацелена на патриотическое воспитание и гражданское становление 

дошкольников через продуктивную деятельность. В Программе представлена система работы 

групп старшего дошкольного возраста «ДСОВ №113» по воспитанию патриотических чувств 

у воспитанников 5-7 лет, через продуктивную деятельность. 

Проблема гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня 

одна из наиболее актуальных. 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников - это не только воспитание 

любви к родному дому, семье, детскому саду, городу, родной природе, культурному 

достоянию своего народа, своей нации, толерантного отношения к представителям других 

национальностей, но и воспитание уважительного отношения к труженику и результатам его 

труда, родной земле, защитникам Отечества, государственной символике, традициям 

государства и общенародным праздникам. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

ставятся цели по патриотическому воспитанию: создание условий для становления основ 

патриотического сознания детей, возможности позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного, морально-нравственного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей, на основе соответствующих дошкольному возрасту 

видов деятельности.  

Актуальность проблемы заключается в том, что современные дети мало знают о 

родном городе, стране, особенностях народных традиций, часто равнодушны к близким 

людям, в том числе к товарищам по группе, редко сострадают чужому горю. 

Задача педагогов и родителей: 

 как можно раньше пробудить в детях любовь к родной земле, формировать у них 

такие черты характера, которые помогут стать достойным человеком и достойным 

гражданином своей страны; 

 воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, 

городу; 

 формировать чувство гордости за достижения страны; 

 любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов; 

 развивать интерес к доступному ребенку явлению общественной жизни. 

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

позиция - самые эффективные факторы воспитания. Если мы хотим, чтобы наши дети 

полюбили свою страну, свой город, нам нужно показывать их с привлекательной стороны. 

К.Д. Ушинский писал: «Ребенку нечего отрицать, ему нужна положительная пища, кормить 

его ненавистью, отчаянием и презрением может только человек, не понимающий потребности 

детства». Но никакие знания воспитателя не дадут эффекта, если сам он не будет любить свою 

страну, свой город, свой народ. В воспитании многое основывается на личности воспитателя. 

Существуют разные средства патриотического воспитания. Но особыми 

возможностями в развитии патриотических чувств у старших дошкольников обладает 

искусство и продуктивная деятельность, которая включает в себя лепку, рисование, 

аппликацию, конструирование. Именно эта деятельность является не просто интересной 

детям, она является доступным и эффективным средством для выражения их эмоций, 

впечатлений об окружающем мире. Когда ребенок рисует близких сердцу людей, 

изготавливает для них подарки, изображает на листе бумаги дорогие глазу уголки родного 

края, в сердце ребенка только начинает зарождаться чувство любви, гордости и патриотизма к 

своей стране, Родине. 

Познание ребенком нравственных ценностей через искусство — особый процесс. Это, 

прежде всего «труд души», нравственный выбор через постижение, понимание и осмысление 
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окружающего мира, своей жизни и жизни своих родных и близких. Увиденные образы 

остаются в памяти и находят выход в самостоятельной продуктивной деятельности: 

рисование, лепки, аппликации — виды продуктивной деятельности, а ее основное назначение 

— образное отражение действительности.  

Продуктивная деятельность — одна из самых интересных для детей дошкольного 

возраста: она глубоко волнует ребенка, вызывает положительные эмоции. 

Программа нацелена на формирование культурно – творческой личности, на 

приобщение к общечеловеческим и национальным ценностям через творчество. Связь 

искусства с жизнью, роль его в повседневной жизни – основной стержень мероприятий по 

художественно-эстетическому развитию. Для того чтобы ребенок осознал, пережил и 

прочувствовал многогранность понятия любви к Родине он должен это пережить, воплотить в 

своих работах (рисунках, лепке, аппликации).  

Природа России самобытна, разнообразна; она завораживает красотой, ошеломляет 

просторами, поражает величием. Потому, реализация задачи патриотического воспитания, 

любви к родной природе, выражается в работах детей. 
Патриотизм проявляется не только в любви к красоте родных мест, но и в заботе о 

будущем страны, в сохранении памяти о прошлом своей земли. Подрастая, человек с особым 

пониманием начинает относиться к чувству героизма. Добрые и благородные герои и их 

поступки оставляют свой след в детских душах, а российская история всегда была богата на 

героев. Поэтому темы творческих заданий о доблести, о подвигах, о славе всегда находят 

нужный отклик в сердцах ребят, волнуя их воображение, что, несомненно, посеет первые 

семена любви к родной земле. 

Гражданско-патриотическое воспитание формируется и через любовь к семье. Это 

детям более всего доступно в дошкольном возрасте, так как в этом возрасте дети испытывают 

наиболее сильные родственные чувства. В настоящее время наблюдается большой интерес 

людей к своей родословной - семейной генеалогии, естественное желание знать прошлое 

семьи, свои национальные, сословные, профессиональные, религиозные и географические 

корни, жизненный путь и судьбы членов рода в разных поколениях. В этом несомненно нам 

поможет работа с родителями, которая прослеживается на всех этапах. 

Патриотическое воспитание старших дошкольников средствами изобразительного 

искусства имеет определенный смысл и свои особенности, а также свои формы отражения в 

сознании развивающейся личности. Их определяет сочетание понятий «патриотическое» и 

«восприятие чувства величия и красоты окружающего мира – Родины» посредством 

изобразительного искусства. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цель: Воспитать чувства патриотизма, любовь к Родине, родному краю; формировать 

бережное отношение к природе и всему живому через продуктивную деятельность. 

Реализовать данную цель можно через решение следующих задач: 

Формировать у детей: 

 духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к родному дому, 

семье, прежде всего к матери и детскому саду; 

 углубленные представления о семье и ее истории; 

 чувство любви к родному краю, своей «малой Родине» на основе приобщения к 

родной природе, культуре и традициям; 

 умение анализировать различные социальные явления и события, сопоставлять 

их, обобщать; 

 представление детей о Российской армии о его месте в обществе; 

 стимулировать детскую активность через продуктивную деятельность. 

Развивать у детей: 
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 познавательные процессы (восприятие, память, внимание, воображение, 

мышление) и мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение) посредством 

продуктивной деятельности; 

 представления о природе, национальной культуре, об образе жизни людей, 

населяющих Приангарье. 

Воспитывать у детей: 

 стремление к познанию культурных традиций через творческую, познавательно - 

исследовательскую деятельность; 

 стремление чувствовать и осознавать себя частью большого этноса, выражать 

свою собственную субкультуру; 

 уважительное отношение к культурному наследию своего народа; 

 любовь и уважение к своим национальным особенностям; 

 гражданско-патриотические чувства через изучение государственной символики 

родного города. 

 

1.1.2. Принципы формирования Программы. 

 

Принцип интеграции - позволяет в полной мере решить задачи умственного, 

нравственного и эстетического воспитания в разнообразных видах детской деятельности. 

Принцип адресного подхода, который предполагает учет индивидуальных 

особенностей группы воспитанников. 

Принцип универсальности основных направлений гражданско-патриотического 

воспитания, предполагающего использование социально-ценного опыта прошлых поколений, 

культивирующего чувство гордости за культурные традиции и достижения Родины. 

Принцип гуманности - реализуется идея разумности и гуманности человека, 

сообщества людей. 

Принцип развивающего обучения. 

 

1.2. Теоретические обоснования в соответствии с ФГОС. 
 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» среди основных задач в сфере общего образования является «укрепление веры в 

Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и 

будущими поколениями».  

Национальная доктрина образования РФ целями и задачами образования в числе 

основных определяет: «воспитание патриотов России, граждан правового, демократического 

государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, уважающих права 

и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и 

религиозную терпимость».  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

ставит следующие цели по патриотическому воспитанию: «формированию общей культуры 

личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой и большой родине.  

Созданию условий для всесторонне личностного, морально-нравственного и 

познавательного развития, развитию инициативы и творческих способностей, на основе 

соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности».  

Подчеркивается необходимость учитывать этнокультурный контекст для передачи из 

поколения в поколение национального образа жизни и видения мира, семья по ФГОС является 

активным участником образовательного процесса, а потому принцип сотрудничества 

дошкольного учреждения с семьей является основополагающим в построении 

воспитательного процесса.  
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Актуальность и значимость патриотического воспитания в современных условиях 

подчёркнута в специальной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011- 2015 гг.». Целевые ориентиры этого документа — «дальнейшее развитие 

5 и совершенствование системы патриотического воспитания граждан». Тем самым 

определены основные пути развития системы патриотического воспитания, обоснованы его 

содержание, цели и задачи в современных условиях. В «Законе об образовании в РФ» от 

29.12.12, прописано, что одним из основных принципов государственной политики является 

«воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма в сфере 

образования». 

 

1.3. Теоретический анализ психолого-педагогических исследований. 

 

Старший дошкольный возраст — это время зарождения личности, формирования основ 

самосознания, а также период обретения ребенком первых нравственных представлений.  

Патриотическое воспитание в дошкольном возрасте еще не включает в себя понятие 

Родины в широком смысле. Для детей патриотизм — это прежде всего воспитание любви к 

своей семье, к месту рождения, родному двору, улице, городу. Именно об этом писал К.Д. 

Ушинский, для которого формирование нравственных ценностей у детей, являлось 

основополагающим: «воспитывает все, что окружает ребенка: природа, семья, общество, 

народ, его религия и язык, словом, природа и история в обширном смысле этих обширных 

понятий»  

Продолжал развивать идеи К.Д. Ушинского и русский педагог Н.Ф. Бунаков, который 

отмечал, что «не нужно искусственно подогревать в детях любовь к отечеству и представлять 

им всё отечественное преувеличенно прекрасным». По его мнению, «в детях уже есть 

зародыш любви к Родине, а педагоги должны способствовать его правильному развитию, 

необходимо опираться на инстинктивный характер патриотизма в воспитании детей». 

Проблему патриотического воспитания подрастающего поколения через семейные 

традиции рассматривали в своих трудах отечественные педагоги: В.Г. Белинский, А.И. 

Герцен, а в последующем С.Т. Шацкий, П.П. Блонский и др. [3]. В настоящее время 

существует ряд программ, нацеленных на патриотическое воспитание дошкольников. Такие 

как «Мой 6 дом родной» (под ред. А.С. Оверчук), «Наследие» (М.Ю. Новицкая, Е.В. 

Соловьева), «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева), «Мое Отечество — Россия!» (И.В. Богачева, В.Л. Гиненский). 

Особое внимание должно уделяться национальной культуре, так как она формирует 

менталитет, именно через нее человек воспринимает значимые национальные ценности. 

Устное народное творчество, народное декоративно - прикладное искусство должны найти 

большое отражение в содержании образования и воспитания подрастающего поколения 

сейчас, когда образцы массовой культуры других стран активно внедряются в жизнь, быт, 

мировоззрение детей. Академик Д.С.Лихачев неоднократно отмечал, что народ живет, пока 

живет его культура, чтобы сохранить народ, необходимо сохранить его культуру. 

В богатейших народных промыслах воплощена историческая память поколений, 

запечатлена душа народа, создавшего подлинные шедевры искусства, которые 

свидетельствуют о таланте и высоком художественном вкусе мастеров – умельцев.  

Воспитание полноценной личности, развитие нравственного потенциала, эстетического 

вкуса детей и подростков невозможно, если мы не будем вводить детей в тот своеобразный, 

яркий, неповторимый мир, который веками создавала фантазия русского народа. Лучшее 

качество национального характера: уважение к своей истории и традициям, любовь к 

Отечеству в целом и к малой Родине, скромность, врожденное чувство прекрасного, 

стремление к гармонии – все это являют нам творения народных умельцев. 

Патриотическое воспитание учащихся средствами изобразительного искусства имеет 

определенный смысл и свои особенности, а также свои формы отражения в сознании 

развивающейся личности. Их определяет сочетание понятий «патриотическое» и «восприятие 
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чувства величия и красоты окружающего мира – Родины посредством изобразительного 

искусства». 

 

1.4. Изобразительная деятельность как средство патриотического воспитания 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения во все времена не теряло своей 

актуальности. Сейчас в обществе нарушено духовное единство, такие понятия как любовь к 

родительскому дому, уважение к людям, преданность Родине теряются, уходят в небытие. 

Поэтому в настоящее время перед обществом остро стоит проблема патриотического 

воспитания детей, 25 воспитание граждан-патриотов своей страны.  

Педагоги заново пытаются понять, каким образом привить современным детям 

нравственные представления и патриотические чувства. Наиболее эффективным методом 

работы, в этом направлении, мы считаем — это изобразительная деятельность. Еще 

Аристотель отмечал, что занятия изобразительной деятельностью способствуют 

разностороннему развитию ребенка. 

О широком воспитательном значении изобразительной деятельности писали 

художники, педагоги, психологи (А.В. Запорожец, Е.И. Игнатьев, Н.П. Сакулина, Е.А. 

Флерина, Б.П. Юсов). Их работы свидетельствуют о том, что занятия художественной 

деятельностью создают основу для всестороннего развития ребенка.  

По мнению Т.С. Комаровой изобразительная деятельность — это специфическое 

образное познание действительности. И как всякая познавательная деятельность она имеет 

большое значение для умственного воспитания детей. Овладение умением изображать 

невозможно без развития целенаправленного зрительного восприятия — наблюдения. Для 

того чтобы нарисовать, вылепить какой-либо предмет, предварительно надо хорошо с ним 

познакомиться, запомнить его форму, величину, конструкцию, цвет, расположение частей.  

Н.В. Микляева рассматривает изобразительную деятельность как деятельность, которая 

носит моделирующий характер и художественно-образное воплощение.  

Е.Н. Бородина о силе изобразительного искусства пишет следующее: «изобразительное 

искусство, в самом глубоком смысле этого слова, человечно. Оно творит человека и обращено 

к человеку, стучится в его сердце, служит единению и сопричастности человеческим 

взаимоотношениям, указывает направление нравственного поступка».  

Изобразительная деятельность, это, пожалуй, единственная область, где в процессе 

обучения полная свобода не только допустима, но и необходима для детей. В процессе 

рисования, лепки, аппликации ребенок испытывает разнообразные чувства: радуется 

созданному им изображению, огорчается, если что-то не получается. Он приобретает знания о 

предметах и явлениях, о средствах и способах их передачи, о художественных возможностях 

изобразительного искусства. Занятия рисованием и другими видами изобразительной 

деятельности активизируют сенсорное развитие ребенка, его моторику, пространственное 

восприятие. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

В результате систематической работы 

 У детей расширились знания об истории города Братска,  

 Сформированы представления о растительном и животном мире родного края; 

 Расширились представления детей об истории семьи, знают традиции русского 

народа; 

 Имеют представления о Российской армии 

 Испытывают гордость за свою страну, проявляют внимание и уважение к 

ветеранам и пожилым людям 

В результате освоения Программы воспитанники способны: 
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 чувствовать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других 

людей; 

 проявлять интерес к прошлому, настоящему и будущему своего города; 

 решать интеллектуальные проблемы (задачи), адекватные возрасту 

интеллектуально-развитый; 

 проявлять интерес ко всему новому и непонятному, неизведанному - 

любознательный; 

 воображать, придумывать, создавать новое в рамках адекватной возрасту 

деятельности, способны к поиску разных способов решения одной и той же задачи – 

креативный; 

 проявлять активность и самостоятельность в принятии решений, в совершении 

поступков, в деятельности - инициативный; 

 воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства - 

чувствующий прекрасное, эмоционально-отзывчивый; 

 понимать ценность жизни; проявляющий заботу и внимание к окружающему 

миру.  
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2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Образовательная деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников, через изобразительную деятельность. 

 

Реализация Программы предполагает интегрированный подход - включение 

содержания Программы такие виды детской деятельности как: познавательную, 

продуктивную, игровую. При этом использование принципа интеграции позволяет в полной 

мере решить задачи умственного, нравственного и эстетического воспитания. 

Темы соответствуют временным сезонам, тематическим праздникам и знаменательным 

событиям. 

Направления работы по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников: 

 «Семья». 

 «Природа родного края». 

 «Народные праздники». 

 «Любимый город». 

 «Первостроители города Братска». 

 «Наша Армия самая сильная!». 

 «Родина». 

 «Никто не забыт, ничто не забыто!»; 

 «Декоративное творчество»; 

Образовательная и совместная деятельность детей и взрослого по каждой теме 

проводятся ежемесячно. 

В Программу вошли разнообразные виды деятельности с детьми: 

 Совместная образовательная деятельность: 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация; 

- пластилинография; 

- нетрадиционные техники. 
 Беседы. 
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Перспективный план совместной образовательной деятельности с 

детьми 5-6 лет. 

 
СЕНТЯБРЬ 

№ недели. Совместная образовательная деятельность 

1 неделя Беседа. 

«Родной край».  

Цель: Познакомить детей с природой родного края; дать представление 

о тайге - самом большом лесе Сибири. 

 

Лепка. 

«Ветка рябины». 

Цель: Отработка разных приёмов пластилинографии, их комбинация в 

одной картине. 

 

2 неделя Беседа 

«Странички семейного альбома». 

Цель: Закрепить представление детей о ценностях семьи, о 

взаимоотношениях в семье. 

 

Рисование. 

«Моя семья». 

Цель: - учить детей рисовать фигуру человека, добиваться четкого 

изображения пропорций, выразительности позы 

- развивать, чувство цвета, эстетическое отношение к окружающим 

близким людям. 

 
3 неделя Беседа 

«Береза – символ России 

Цель: Формирование у детей представления о русской березке, о 

красоте окружающего мира. 

 

Аппликация. 

«Береза». 

Цель: Способствовать развитию детского творчества, прививать 

любовь к природе. 

 

ОКТЯБРЬ 

№ недели. Совместная образовательная деятельность 

1 неделя Беседа 

«Беседа о бабушке и дедушке». 

Цель: вызвать у детей интерес и добрые чувства к дедушке и бабушке; 

воспитать уважение, любовь к ним. Пробудить эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, уметь доставлять им 

радость. 

 

Лепка 

«Дерево моей семьи». 

Цель: Учить выполнять в лепке строение дерева. 
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2 неделя Беседа 

«Наша Родина— Россия». 

Цель: Познакомить детей старшего дошкольного возраста с 

ценностями «России», «Родина»; формировать у детей представления о 

Родной стране и ее символах. Познакомить с гербом и флагом страны. 

Закрепить знания детей о России. Расширить и закрепить знания детей 

о растительном и животном мире родного края. 

 

Рисование. 

«Моя Родина — Россия». 

Цель: закреплять знания о природе страны, продолжать учить отражать 

в рисунке красоту своего края, всей России: пейзажи, сюжеты. 

 

3 неделя Беседа 

«Моя семья – моя радость». 

Цель: Формировать у детей позитивное представление о семье, своих 

близких. 

 

Конструирование 

«Моя малая Родина». 

Цель: Продолжать формировать элементарные представления 

воспитанников о малой Родине – городе Братск. Воспитывать 

патриотические чувства, любовь к Родине. 

 
НОЯБРЬ 

№ недели. Совместная образовательная деятельность 

1 неделя Беседа 

«Наша страна — Россия». 

Цель: формировать в воображении детей образ Родины, представление 

о России как о родной стране, воспитывать патриотические чувства. 

Познакомить с гербом и флагом России. 

 

Аппликация. 

«Родная стана». 

Цель: Развивать у детей чувство патриотизма и любви к своей Родине. 

 

2 неделя Беседа. 

«Знакомство с качествами и свойствами песка и глины». 

Цель: Познакомить детей со свойствами песка и глины. Песок: 

рыхлый, сыпучий, состоит из отдельных песчинок. Глина: бывает 

твёрдая, мягкая, пластичная похожа на пластилин, частички её мелкие и 

слипшиеся. 

 

Совместная образовательная деятельность по декоративной 

лепке «Дымковская барышня». 

Цель: продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой, учить 

видеть ее красоту и самобытность. Закрепить знание о промысле. Учить 

лепить фигуру барышни, передавать форму частей, плотно их 

соединять. Передавать характерные признаки дымковской игрушки 

(кокошник, оборки и прочее). Воспитывать интерес к народной 

глиняной игрушке. 
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3 неделя Беседа. 

«Моя малая Родина» 

Цель: Продолжать формировать элементарные представления 

воспитанников о малой Родине – городе Братск. Воспитывать 

патриотические чувства, любовь к Родине 

 

Рисование. 

«Мой город». 

Цель: закреплять представления детей о малой Родине; учить рисовать 

достопримечательности и природу родного города; воспитывать 

аккуратность в работе, умение доводить начатое дело до конца, 

договариваться между собой, совместно решать поставленную задачу. 

 

ДЕКАБРЬ 

№ недели. Совместная образовательная деятельность 

1 неделя Беседа 

«Братская ГЭС». 
Цель: познакомить с достопримечательностью города Братской ГЭС, 

историей ее строительства. 

 

Лепка 

«Дома нашего города». 

Цель: формирование умений создавать предметы из пластилина. 

 
2 неделя Беседа 

Щука. 

Цель: Познакомить с характерными особенностями рыбы, ее 

окраски, поведение. 

 

Лепка 

«Щука в речке Ангаре живет и щурят стережет». 

Цель: Формировать умение лепить щурят, используя знакомые приемы 

лепки: раскатывание, сплющивание, вытягивание, сдавливание, работа 

стекой. 

 
3 неделя Беседа 

Первостроители Братска И. И. Наймушин и А. М. Гиндин. 

Цель: Познакомить детей с первостроителями города Братска. 

 

Аппликация. 

«Наш город». 

Цель: Учить детей вырезать машины и деревья из бумаги, сложенной 
дважды пополам. Совершенствовать технику вырезания ножницами: на 

глаз по прямой (стены домов, и по сгибам (окошки). Развивать 

композиционные умения - при создании панорамы города ритмично 

располагать дома рядами, начиная сверху и частично перекрывая 

изображения. 

 

ЯНВАРЬ 

№ недели. Совместная образовательная деятельность 

2 неделя Беседа 

«Ёлочка-красавица». 

Цель: Закрепить и углубить знания детей о ели и сосне, как 
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представителях хвойных деревьев. 

 

Рисование 

«Елочка, зеленая иголочка». 

Цель: развивать наблюдательность, фантазию, творческое 

воображение, создать радостное настроение праздника, учить детей 

рисовать несложный пейзаж, изображать нарядную ель, располагая по 

всему листу бумаги, воспитывать любовь к природе, к поэзии, учить 

аккуратно работать кистью и красками. 

 
3 неделя Беседа 

«Русская красавица — матрёшка!» 

Цель: Познакомить детей с русской народной деревянной игрушкой. 

 

Аппликация. 

«Русская матрешка». 

Цель: знакомство детей с матрёшками, отражение представлений о них 

в изобразительной деятельности. 

4 неделя Беседа 

«Сова». 

Цель: вызывать интерес к окружающему природе родного края. 

 

Коллективная аппликация 

«Совы». 

Цель: познакомить с птицей обитающей в тайге совой, воспитывать 

бережное отношение к природе родного края. 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ недели. Совместная образовательная деятельность 

1 неделя 

 

Беседа. 

«Родина – Россия». 

Цель: воспитание у детей старшего дошкольного возраста чувства 

патриотизма, уважения к своей Родине. 

 

Лепка. 

«Флаг России». 

Цель: Воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за свою страну. 

Формировать у детей представление об образе Родины. 

 

2 неделя Беседа 

«Праздник всех мужчин». 

Цель: Расширить знания детей о празднике-Дне защитников Отечества 

Воспитывать у детей уважительное отношение к защитникам Отечества 

Вызвать чувство гордости за Российскую армию, желание быть 

похожими на сильных, смелых воинов. 

 

 

 

Лепка. 

«День Победы». 

Цель: Воспитывать уважение к ветеранам и патриотические чувства, 

упражнять детей в создании образа предмета, используя 

конструктивный способ лепки. 
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3 неделя Беседа 

«Наша армия родная». 

Цель: Формировать представления детей об армии, о родах войск, об 

особенностях военной службы. Воспитывать чувство гордости за свою 

армию, вызвать желание быть похожими на сильных, смелых 

российских воинов. 

Рисование. 

«Танк». 

Цель: Учить рисовать военный транспорт – танк. Развивать умение 

вписывать композицию в лист, закрашивать рисунок гуашью. 

 

МАРТ 

№ недели. Совместная образовательная деятельность 

1 неделя Беседа 

«Беседа о маме». 

Цель: Способствовать формированию внимательного и чуткого 

отношения к мамам, бабушкам, сестрам и всем женщинам, воспитывать 

любовь к матери. 

 

Аппликация. 

«Фоторамка для семейного фото». 

Цель: воспитание любви и уважения к родным и близким. 

 

2 неделя Беседа 

«Золотая хохлома.» 

Цель: Дать детям представление о предметах хохломской росписи 

(ковш, поднос, ладья, братина и т. д.) и их значение. Учить различать 

характерные особенности изделий хохломской росписи (изготовление 

из дерева, подбор цвета, роспись узора.) 

 

Рисование. 

«Золотая хохлома». 

Цель: расширять представления детей о разнообразии народных 

художественных промыслов. 

 

3 неделя Беседа о семье на основе обсуждения рассказа Л. Толстого 

«Косточка». 

Цель: Учить детей сопереживать, умение поделиться, 

воспитывать любовь ко всем членам семьи. 

 

Рисование 

«Я и моя семья». 

Цель: Закрепить умения изображать группу людей – семью, 

передавая характерные особенности каждого члена семьи. 

 

АПРЕЛЬ 

№ недели. Совместная образовательная деятельность 

1 неделя Беседа 

«Великая Отечественная война». 

Цель: Расширять знания детей о ВОВ, воспитывать уважение к 

взрослым людям. 
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Аппликация. 

«Праздничная открытка к 9 мая». 

Цель: изготовить поздравительную открытку ко дню Победы и 

подарить ее ветеранам ВОВ. 

 

2 неделя Аппликация. 

«Открытка для дедушки». 

Цель: изготовление поздравительной открытки своими руками к 

празднику для дедушки. 

 

3 неделя Беседа 

«Россия величавая. 

Цель: познакомить детей старшего дошкольного возраста с ценностями 

«России», «Родина»; формировать у детей представления о Родной 

стране и ее символах. 

 

Рисование. 

«Цветы к Вечному огню». 

Цель: Воспитание патриотических чувств и любовь к Родине. 

 

МАЙ 

№ недели. Совместная образовательная деятельность 

2 неделя Беседа  

«Государственные символы России». 

Цель: Формировать представления детей о государственных символах 

России – флаге, гимне, гербе; подвести детей к пониманию того, что 

символы не просто обозначают, а описывают, раскрывают явления. 

Воспитывать любовь и чувство гордости к Родине. 

 

Рисование 

«Родная моя улица». 

Цель: создать условия для совершенствования навыка изображения 

высотных домов, различных видов транспорта. Учить передавать в 

рисунке различные дома, здания, расположенные на одной стороне 

улицы. 

 

3 неделя Беседа 

«Озеро Байкал - жемчужина Сибири». 

Цель: Развитие познавательного интереса к уникальному озеру Байкал. 

 

Рисование. 

«Байкал». 

Цель: Учить детей с помощью цвета, линий, композиции, 
использование нетрадиционных техник, передавать в рисунке свое 

видение озера Байкал. Упражнять в смешивании красок для получения 

светлых и темных тонов. 

 

4 неделя Беседа 

Иван-чай 

Цель: Познакомить детей с иван-чаем, рассказать о его двойном 

названии и особенностях цветения. 

 

Рисование 
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Иван-чай 

Цель: Закреплять умение передавать в рисунке внешний вид растения. 

Расширять и уточнять представления о растении Иван-чай. 
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Перспективный план совместной образовательной деятельности с 

детьми 6-7 лет. 
 

СЕНТЯБРЬ 

№ недели. Совместная образовательная деятельность 

1 неделя Беседа 

«Моя семья – моя радость». 

Цель: Формировать у детей позитивное представление о семье, своих 

близких. 

 

Аппликация 

Моя семья. 

Цель: развивать художественно-эстетическое воображение, 

систематизировать и расширить знания о семье. Способствовать 

формированию у детей создавать аппликации из геометрических фигур, 

оформлять работы по образцу. 

2 неделя Беседа 

«Барсук». 

Цель: Познакомить детей с животным нашего края барсук. 

 

Рисование 

Барсук. 

Цель: Развивать умение детей изображать диких животных, используя 

знакомые приёмы рисования. Закрепить знания детей о животном родного 

края «барсук». 

 

3 неделя Беседа 

«Жарки». 

Цель: познакомить детей с цветком, растущим в сибирской тайге, 

воспитывать любовь к родному краю. 

 

Аппликация 

«Цветок - огонёк». 

Цель: воспитывать ответственное отношение к природе и любовь к 

родному краю. 

 

4 неделя Беседа 

«Река Ангара». 

Цель: расширять представление о реке Ангара, воспитывать 

гордость за природу родного края. 

 

Коллективная лепка 

«Рыбы». 

Цель: воспитывать интерес к природе родного края. 

 

ОКТЯБРЬ 

№ недели. Совместная образовательная деятельность 

1 неделя Беседа 

Медведь. 

Цель: Расширить знания детей о животном родного края медведь. 
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Рисование 

Медведь. 

Цель: Закреплять умения рисовать медведя по контуру тычком  

 

2 неделя Беседа 

«День пожилых людей». 

Цель: Воспитание уважительного отношения к людям старшего 

поколения. 

 

Лепка  

Семья. 

Цель: Закреплять представления детей о семье как о людях, которые 

живут вместе, любят друг друга. Воспитывать желание заботиться о 

близких людях, развивать чувство гордости за свою семью, воспитывать 

уважение к старшему поколению. 

 

3 неделя Беседа 

«Венерин башмачок, сибирская орхидея». 

Цель: познакомить детей с цветком, который занесен в Красную книгу 

Иркутской области, воспитывать бережное отношение к природе родного 

края. 

 

Пластилинография 

«Венерин башмачок» 

Цель: развитие любви к родному краю, бережному отношению к природе. 

 

4 неделя Беседа 

«Баклан». 

Цель: познакомить детей с бакланом, его внешним видом, повадками, 

использованием человеком, воспитывать интерес к природе родного края. 

 

Коллективная аппликация 

«На озере». 

Цель: воспитывать бережное отношение к природе родного края. 

 

НОЯБРЬ 

№ недели. Совместная образовательная деятельность 

1 неделя Беседа 

«День народного единства». 

Цель: Познакомить детей с праздником, воспитывать любовь к Родине 

 

Коллективное рисование 

«День народного Единства». 

Цель: Познакомить детей с праздником - «День народного единства», 

историей его возникновения. 

 

2 неделя Беседа 

Птица Сова. 

Цель: вызвать интерес к окружающему миру; расширять у детей знания 

об особенностях внешнего вида, жизненных проявлениях, повадках птиц и 

приспособлении их к среде обитания. 
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Рисование 

«Совушка — сонная головушка». 

Цель: научить рисовать сову, передавая отличительные характерные 

особенности внешнего облика ночной, хищной птицы. 

 

3 неделя Беседа 

«Лиственница, краса тайги». 

Цель: познакомить с деревом, растущим в нашем крае, воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 

Рисование с помощью одноразовых вилок 

«Лиственница». 

Цель: организовать познавательную деятельность детей, направленную на 

обогащение и систематизацию знаний о лиственнице, как о хвойном 

дереве; закрепить правила поведения в лесу; воспитывать любовь к 

природе родного края. 

 

4 неделя. Беседа 

Первостроители Братска И. И. Наймушин и А. М. Гиндин. 

Цель: Познакомить детей с первостроителями города Братска. 

 

Рисование 

«Гидроэлектростанция». 

Цель: Углубить знания о родном городе Братске. Воспитывать 

интерес к своей улице. Рассказать о человеке, в честь которого названа 

улица. 

 

ДЕКАБРЬ 

№ недели. Совместная образовательная деятельность 

1 неделя Беседа  

Птица «Свиристель». 

Цель: Расширять представления детей о птицах, обитающих в родном 

крае. 

 

Аппликация 

«Свиристель». 

Цель: Закреплять умение передавать в аппликации образы птиц. 

 

 

2 неделя Беседа 

Тигр. 

Цель: Расширить представление о диком животном тигр. 
 

Лепка 

Тигр. 

Цель: Развитие умения создавать выразительный образ тигра, точно 

передавая форму и расположение его частей. Расширить и закрепить 

знания детей о животном родного края. 

 

3 неделя Беседа 

«Хвойный лес». 

Цель: Расширять представление о хвойных деревьях, растущих на 
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территории родного края. 

Работа с пряжей 

«Сибирский кедр». 

Цель: развивать способность к образному восприятию красоты природы, 

воспитывать любовь к родному краю. 

 

4 неделя Беседа «Вороны» 

Цель: формировать реалистичные представления о природе родного края. 

 

Аппликация 

«Вороны из обрывков бумаги». 
Цель: расширить знания детей об особенностях внешнего вида, повадках 

ворон, воспитывать интерес к птицам родного края, гуманное к ним 

отношение. 

 

ЯНВАРЬ 

№ недели. Совместная образовательная деятельность 

1 неделя Беседа 

«Народные праздники на Руси». 

Цель: Приобщать детей к русским традициям, формировать интерес к 

народной культуре через знакомство с русскими народными праздниками. 

 

Рисуем маски для колядки. 

Цель: Формировать умение изготавливать маски на основе бумажных 

тарелок; развивать самостоятельное детское творчество при оформлении 

масок дополнительными деталями. 

 

 

2 неделя Беседа 

Рысь. 

Цель: Расширить представления у детей о животных, обитающих в 

родном крае Сибирь. 

 

Рисование 

Рысь. 

Цель: Закрепить умения детей выполнять работу в технике рисования 

губкой. 

 

3 неделя. Беседа 

«Деревья в лесу». 

Цель: углублять и совершенствовать знания детей о деревьях нашего леса. 

 

Аппликация 

«Деревья родного края». 

Цель: формирование первоначальных патриотических чувств. 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ недели. Совместная образовательная деятельность 

1 неделя 

 

Беседа 

Птица Ястреб. 

Цель: Расширить представления у детей о птице родного края Ястреб. 

 

Лепка 
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Птица ястреб. 
Цель: Закреплять умения лепить из целого куска птицу, передавая их 

характер, используя при этом разнообразные приемы лепки. Развивать 

эстетическое восприятие. 

2 неделя Беседа 

«Деревья и кустарники». 

Цель: научить детей различать деревья и кустарники. 

 

Рисование гуашью 

Сосна. 

Цель: развивать чувство любви к родному краю, его красоте. 

 

3 неделя Беседа. 

«Праздник всех мужчин». 

Цель: Расширить знания детей о празднике-Дне защитников Отечества 

Воспитывать у детей уважительное отношение к защитникам Отечества 

Вызвать чувство гордости за Российскую армию, желание быть похожими 

на сильных, смелых воинов. 

 

Лепка. 

«Кораблик для папы!». 

Цель: Учить создавать на плоскости полу объёмный объект – «кораблик», 

сочетая разные приемы техники – «пластилинография». 

 

МАРТ 

№ недели. Совместная образовательная деятельность 

1 неделя Беседа. 

«Знакомство с качествами и свойствами песка и глины». 

Цель: Познакомить детей со свойствами песка и глины. Песок: рыхлый, 

сыпучий, состоит из отдельных песчинок. Глина: бывает твёрдая, мягкая, 

пластичная похожа на пластилин, частички её мелкие и слипшиеся. 

 

Лепка. 

«Дымковская барышня». 

Цель: продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой, учить видеть 

ее красоту и самобытность. Закрепить знание о промысле. 

 

2 неделя Беседа  

Лось. 

Цель: расширять знания о животном лось. 

 

Рисование 

«Лоси в зимнем лесу». 

Цель: учить рисовать образ животного лося, передавая характерные 

особенности, знакомить детей разным приёмам рисования. 

 

3 неделя Беседа 

«Перелетная птица ласточка» 

Цель: Расширить знание детей о перелетной птице ласточке. Воспитывать 

доброжелательное и заботливое отношение к птицам 

 

Обрывная аппликация 

«В небе парят ласточки».  
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Цель: Уточнить представление о перелетных птицах, условиях их жизни 

учить детей приёму симметричного вырезания, определять сюжетную 

композицию. 

 

4 неделя Беседа 

Омуль 

Цель: Расширить представления детей о рыбе Омуль. 

 

Лепка 

«Серебристое чудо Байкала». 

Цель: Закрепить знания о рыбе - омуле. 

 

АПРЕЛЬ 

№ недели. Совместная образовательная деятельность 

1 неделя Беседа 

Птица «Сойка». 

Цель: Расширить представление у детей о птице сойки. 

 

Беседа 

Птица «Трясогуска». 

Цель: Расширить представления у детей о птицах, живущих в Сибири  

 

Рисование 

Птицы родного края. 

Цель: Закрепить методы передачи пропорций птицы. Передача объема 

тоном и цветом.  

 

2 неделя Беседа 

Символы Победы. 

Цель: воспитание гражданско-патриотических чувств у дошкольников; 

воспитывать уважение, любовь и благодарность к людям, защищающим 

Родину от врагов, ветеранам войны. 

 

Рисование 

«По всей России обелиски как души, рвутся из земли». 

Цель: Познакомить детей с мемориальной скульптурой. Учить детей 

отражать в рисунке впечатления от праздника победы. Вызвать у детей 

желание рисовать скульптурную композицию (стелу, посвящённую 

воинам ВОВ), передавать в рисунке некоторые черты его облика. 

 

3 неделя Беседа 

«Растения Красной книги». 

Цель: сформировать представление у детей старшего дошкольного 
возраста о растениях Красной книги Родного края. 

 

 

Лепка 

«Кубышка желтая». 

Цель: знакомство с растением, занесенным в Красную книгу Иркутской 

области, развивать чувство ответственности за природу родного края. 

 

4 неделя Беседа. 

Нерпа. 
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Цель: Расширить представления у детей о нерпе. 

 

Рисование. 

«Байкальская нерпа». 

Цель: Формировать у детей интерес к природе родного края и его 

обитателям. 

 

МАЙ 

№ недели. Совместная образовательная деятельность 

1 неделя Беседа 

«Вечный огонь нашей маленькой Родины». 

Цель: расширять знания детей о Великой Отечественной войне, 

празднике Победы. Познакомить с возникновением Вечного огня. 

Воспитание у детей патриотических чувств, любви к Родине, к своему 

родному городу.  

 

Рисование 

«Вечный огонь». 

Цель: воспитывать патриотические чувства, любовь к родине и гордость 

за Отечество, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. 

 
2 неделя Беседа 

«Жимолость – первая ягода». 

Цель: познакомить кустарником жимолости, воспитание бережного 

отношения к природе родного края. 

Рисование 

Жимолость. 
Цель: познакомить с кустарником жимолости, развивать чувство 

ответственности за природу родного края. 

3 неделя Беседа 

«Черемуха». 

Цель: познакомить ребят с кустарником, который растёт в наших лесах. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Метод печатания 

«Черемуха в цвету». 

Цель: Воспитывать эстетически-нравственное отношение к природе через 

изображение её образа в собственном творчестве; 

4 неделя Беседа 

«Багульник». 

Цель: знакомство с растениями родного края, воспитание бережного 

отношения к природе. 

 

Ручной труд 

«Розовое дерево». 

Цель: воспитывать чувство любви к родному краю. 
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2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Формирование патриотических чувств, проходит эффективнее, если дошкольное 

учреждение устанавливает тесную связь с семьёй. Необходимость подключения семьи к 

процессу ознакомления дошкольников с социальным окружением объясняется особыми 

педагогическими возможностями, которыми обладает семья и которые не может заменить 

дошкольное учреждение: любовь и привязанность к детям, эмоционально-нравственная 

насыщенность отношений, их общественная, а не эгоистическая направленность и др. Все 

это создаёт благоприятные условия для воспитания высших нравственных чувств.  

Дошкольное учреждение в своей работе с семьёй опирается на родителей не только 

как на помощников детского учреждения, а как на равноправных участников 

формирования детской личности. 

Использовали такие формы с родителями как: 

 Консультации; 

 Мастер классы; 

 Семинары-практикумы; 

 Буклеты; 

 Памятки. 

 

2.3. Взаимодействие с педагогами. 

 

Задачи: 

- повысить педагогическую компетентность педагогов по вопросам 

патриотического воспитания 

- обобщить знания педагогов об этапах патриотического воспитания, формах 

и методах работы. 

- вызвать интерес педагогов к этой проблеме. 

Использованы такие формы как: 

 консультации; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 Круглый стол. 
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3. Организационный раздел. 

 

3.1. Ресурсное обеспечение Программы. 

Материально-техническое обеспечение. 

  предметно-пространственная среда групп дошкольного учреждения; 

 Музыкальный центр; 

 Дидактический материал; 

 Компьютер; 

 Видеопроектор; 

 Интерактивные приставки; 

Информационно-методическое обеспечение. 

 Библиотека детской художественной литературы; 

 Фотоальбомы; 

 Наборы открыток; 

 Плакаты; 

 

3.2. Создание развивающей предметно-пространственной среды. 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников предъявляет особые 

требования к организации предметно-пространственной развивающей среды в группе: 

 В литературном центре находится материал по ознакомлению с городом, 

страной, государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного 

доступа могут пополнять знания. В центре широко представлены: иллюстрации и 

фотоальбомы с видами родного города, городов Иркутской области, России, столицы 

России - Москвы, климатических зон, животных и растений, как страны, так и области; 

перечень книг меняется в соответствии с тематикой. 

 центр искусства оснащен разнообразным материалом для продуктивной 

деятельности: краска, пластилин, глина, цветная бумага, картон, ватман, предметы 

народного декоративно-прикладного искусства; макеты, иллюстрации, образцы; 

 центр строительства, оснащенн тематическими строительными наборами: 

«Мой город», «Русская изба»; 

 в центре сюжетно-ролевой игры: видеотека: «Моя страна Россия!», 

аудиотека «Родимая сторонушка»; различные виды театра, народные костюмы и 

атрибуты, как для самостоятельной, так и для специально организованной деятельности. 

 

3.3 Оценка индивидуального развития. 

Оценка освоения Программы (индивидуальное развития детей) проводится в 

соответствии с методикой Ю. А. Афонькиной и проводится два раза: в начале и конце 

учебного года. По всем показателям определены три уровня выполнения заданий: 

высокий, средний, низкий. Результаты выполнения заданий заносятся в журнал 

педагогической диагностики, что позволяет педагогам корректировать индивидуальную 

воспитательную работу. 

 

Критерии оценки усвоения материала по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

 

Возрастная группа Старшая Подготовительная 

Показатели Критерии 

Положительное 

эмоциональное 

восприятие членов 

семьи, домашнего 

окружения, детского 

Проявляет заботу о пожилых 

людях, о малышах: понимает их 

эмоциональное состояние по 

мимике, жестам, интонации 

голоса, оказывает помощь, 

Осознанно не принимает 

проявления грубости по 

отношению к своим 

близким, друзьям. 
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сада, города. успокаивает. 

Личностное 

развитие, 

произвольность. 

Имеет представления о жизни и 

труде людей в родном городе, 

России, других странах. Имеет 

углубленные представления о 

семье, родственных отношениях. 

Имеет представление о 

ценности труда родителей и 

близких родственников, о 

школе, школьниках. 

Социальное 

поведение, 

коммуникативность 

Знает о культуре общения со 

сверстниками, о культуре 

поведения в общественных 

местах. Выбирает правильную 

линию поведения по отношению к 

людям разных возрастов 

(выражает внимание к больному, 

проявляет заботу о малышах, 

видит настроение сверстников). 

Имеет представления о символах 

государства (герб, флаг, гимн). 

Имеет представление о 

жизни детей в других 

странах (игры, любимые 

занятия, любовь к 

родителям, народные 

традиции и любви, 

уважения друг к другу. 

Сформированы понятия 

того, что дружеские 

отношения сверстников 

зависят от проведения 

каждого ребенка, понятия о 

недопустимости 

равнодушия, насмешек, 

прозвищ и т.д. по 

отношению к другим детям. 

т.д.) Отличает символы 

государства России (герб, 

флаг, гимн) от символов 

других стран. Имеет 

представление о способах 

поддержания порядка. 

В - высокий уровень; С - средний; НС - ниже среднего; Н – низкий 
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