


 
 
 

1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 
 

Одним из центральных направлений в работе с детьми становится 

патриотическое воспитание. Обращение к отечественному наследию прививает 

уважение к земле, у ребенка появляется чувство гордости за нее. Знание истории 

своего народа, родной культуры поможет в дальнейшем с большим вниманием, 

уважением и интересом относиться к истории и культуре других народов  
Программа «Сторона моя родная» направлена на создание условий для 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников через знакомство с 

традициями семьи, с родным краем, ознакомление с историей нашей Родины.  
Направленность программы: туристко-краеведческая. 

Форма организации: групповая 

Уровень освоения программы: ознакомительный (краткосрочный) 

Новизна  программы состоит в том, что в программе систематизировано и 

расширено содержание образовательной области «Познавательное развитие», 

представлены современные педагогические технологии по нравственно-

патриотическому воспитанию, инструментарий для проведения мониторинга. 

В основу реализации программы положены следующие принципы: 

 принцип доступности - соотнесение содержания, характера объёма учебного 

материала уровню развития, подготовленности детей; 

  принцип личностно-ориентированного взаимодействия - индивидуально-

личностное формирование и развитие морального облика человека, 

партнёрство, соучастие и взаимодействие ( приоритетные формы общения 

педагога с детьми); принцип непрерывности - формирование у 

дошкольников устойчивого интереса к постоянному пополнению своего 

интеллектуального багажа и совершенствование нравственных чувств; 

 принцип наглядности - широкое представление наглядности, 

соответствующей изучаемому материалу: иллюстрации, фотографии 

пейзажей, памятников и т.д.;  

 принцип последовательности - предполагает планирование познавательного 

изучаемого материала последовательно ( от простого к сложному), чтобы 

дети усваивали знания постепенно, в определённой системе;  

 принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей. Этот принцип формирует у детей желание 

выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению 

результатов. 

  
Актуальность темы: 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. 

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



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

Отечества, к его государственной символике. 

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. при ее реализации создаются 

условия приобщения дошкольников к патриотизму и любви к родному краю с 

учётом их возможностей, уважения их интересов и любых индивидуально - 

творческих проявлений. 

 
Отличительные особенности: В ходе разработки Программы были 
проанализированы материалы парциальной программы Князевой О.Л.,
 Маханевой М.Д.  
 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 

Адресат программы: Программа «Сторона моя родная» предназначена для детей 

дошкольного возраста (5-7 лет) и рассчитана на 1 год.  

 

Условия набора воспитанников: Для обучения принимаются все желающие (не 

имеющие медицинских противопоказаний) 

Количество воспитанников  в группе – до 15 человек. 

Объем и срок освоения программы: Продолжительность обучения по данной 

программе 1 год. Количество часов обучения-32. 

Форма и режим занятий: Количество занятий в неделю-1 Занятия по данной 

программе включают в себя организационную, теоретическую и практическую 

части. Организационная часть должна обеспечивать наличие всех необходимых для 

работы материалов и иллюстраций. Теоретическая часть занятий при работе должна 

быть максимально компактной и включать в себя необходимую информацию о теме 

и предмете знания. Формы организации деятельности воспитанников на занятиях- 

групповая, работа по подгруппам. 

Состав группы-постоянный.   

Продолжительность занятия-до 30 минут. 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель: Формирование  патриотических чувств у дошкольников через 

знакомство с родным краем, историей нашей Родины. 

Задачи: 
1. Воспитание у дошкольников любви и привязанности к семье, близким 

людям, своему дому, детскому саду,  поселку. Воспитание любви и уважения к 

своему народу, его обычаям, традициям. 

2. Расширение представлений воспитанников о родной земле, ее столице, 

городах; знакомство детей с государственной символикой: гербом, флагом, гимном. 

3. Формирование гражданской позиции и патриотических чувств по 

отношению к прошлому, настоящему и будущему родного края, чувства гордости за 

свою малую Родину. Развитие чувства ответственности и гордости за достижения 

России. 

4. Познакомить дошкольников с русским народным бытом, традициями, 

фольклором, народным календарем, русскими народными играми и играми народов 

России. 



5. Воспитание у дошкольников толерантности, чувства уважения и симпатии 

к другим людям, народам, их традициям. 

 

 

1.3.Содержание программы 

 

Учебный план 

Содержание программы отражается в учебном плане. Программа содержит перечень 

разделов, тем, количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические виды занятий. 

В программе заложен годовой циклобразовательной деятельности (1 раз в неделю 

по подгруппам) – 32 занятия по продолжительности, соответствующей СанПиН 

(2.4.1. 3049-13) :  до 30 мин. 

№  Название темы, раздела Количесвто часов 

Формы 

контроля 

  всего 

теори

я 

практи

ка  

1 «Родной край» 

4 

 3 1 

Творческая 

работа 
      

2 Семейные ценности». 

4 

 

4 

 

- 

 

Конкурс 

рисунков 

      

3 «Наша кладовая». 9 8 1 
Творческая 

работа 

      

4 «Труд и ремесла» 5 4 1 
Творческая 

работа 

5 «Родные просторы» 

 

10 8 2 

Творческая 

работа 

      

 

Всего в год 

 32 28 5  



1.4.Планируемые результаты освоения Программы 
 

        Наличие у детей знаний об истории возникновения поселка, его 

достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической 

значимости, символике родного края; возникновение стойкого интереса к прошлому, 

настоящему и будущему родного поселка, чувства ответственности, гордости, любви и 

патриотизма. 

 

К концу обучения  воспитанники  будут : 
 Знать имя, отчество родителей. 

 Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер телефона; 

имена и отчества родителей. 

 Краткие сведения о районе, поселке. 

 Названия близлежащих улиц, социальные объекты, достопримечательности  

района; 

 Различать символику  Кирсановского района, Тамбовской области, России 

 Иметь представление о Президенте, Правительстве России; о войнах-защитниках 

Отечества, о ветеранах ВОВ. 

 Иметь представление о родном крае; о людях разных национальностей, их 

обычаях, о традициях, фольклоре, труде и т.д.; о Земле, о людях разных рас, 

живущих на нашей земле; о труде взрослых, их деловых и личностных качеств, 

творчестве, государственных праздниках, школе, библиотеке и т.д. 

 Знать правила безопасности поведения в природе и на улицах. 

 Иметь элементарные представления об охране природы. 

 Понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, осознавать себя 

полноправным членом общества. 

 

В результате этой работы у дошкольников формируется ощущение принадлежности 

к Центральному  Федеральному округу  - частице родины-России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Комплекс организационно-педагогических условий реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

2.1.Календарный учебный график  
месяц Форма 

занятия 

Коли

честв

о 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

сентябрь группов

ая 

1 1. «История поселка» 

Задачи: Продолжать знакомить 

детей со своей малой родиной, 

улицами, жилыми домами. 

Уточнить знания детей о 

правилах поведения на улице, о 

правилах дорожного движения. 

Воспитывать чувство 

ответственности за свой 

поселок. 

Групповая 

комната 

 

группов

ая 

1 2. «России малый уголок» 

Задачи: Формировать у детей 

умение двигаться по плану на 

территории учреждения 

Групповая 

комната, 

территория 

ОУ 

 

группов

ая 

1 3. «Отдых в родном 

поселке» 

Задачи: Познакомить детей с 

учреждениями культуры 

поселка, территорией. 

Групповая 

комната 

 

группов

ая 

1 4.«Родной свой край люби и 

знай»  (Итоговое)  

Задачи: Поддерживать 

познавательный интерес к 

истории родного края. 

Групповая 

комната 

Творческ

ая работа 

октябрь  1 1.«Наша дружная семья» 

Задачи: Формировать у детей 

представление о семье, 

актуализировать 

эмоциональный опыт семейных 

отношений. 

Групповая 

комната 

 

группов

ая 

1 2. Мужчины и женщины в 

семье 

Задачи: Дать детям 

представление о содержании 

социальных ролей 

Групповая 

комната 

 

группов

ая 

1 3.« Я самый самый» Задачи: 

Подчеркнуть особенность и 

неповторимость каждого 

ребенка. Дать представление о 

Групповая 

комната 

 



том, что все люди разные. 

группов

ая 

1 4.«Мой родной дом» (Итоговое) 

Задачи: Прививать духовно-

нравственные ценности. 

Воспитывать в детях гуманные 

чувство по отношению к своим 

близким. 

Групповая 

комната 

Конкурс 

рисунков 

ноябрь группов

ая 

1 1.«Береза-символ России» 

Задачи: Знакомить детей с 

понятиями «Родина», 

«Отечество». Создавать в 

воображении образ родины. 

Территория 

ОУ 

 

группов

ая 

1  2.«Хлеб всему голова» 

Задачи: Закреплять знания о 

выращивании и производстве 

хлеба. Познакомить с орудиями 

труда хлебороба 

Групповая 

комната 

 

группов

ая 

1 3.»Как в старину к зиме 

готовились» 

Задачи: Познакомить детей со 

способом заготовки овощей и 

фруктов. 

Групповая 

комната 

 

группов

ая 

1 4.Фольклорный праздник 

«Осенняя ярмарка» 

Задачи: Закрепить понятие 

«Родина», «Отечество», дать 

представление о неразрывной 

связи человека с природой. 

Групповая 

комната 

концерт 

декабрь Группов

ая 

1 1.«Зима-не лето, в шубу одета» 

Задачи: Знакомить с 

характерными особенностями 

зимы 

Групповая 

комната 

 

Группов

ая 

1 2.«Из истории кукол» 

Задачи: Развивать у детей 

устойчивый интерес к 

произведениям искусства. 

Прививать детям эстетический 

вкус. 

Групповая 

комната 

 

Группов

ая 

1 3.«Новогодние традиции» 

Задачи: Познакомить с 

новогодними традициями 

России. 

Групповая 

комната 

 

Группов

ая 

1 4.«Новогодние приключения» 

Задачи: Побуждать детей 

радоваться новогодним 

праздникам 

Групповая 

комната 

Концерт 

январь Группов 1 1.»Пришла коляда накануне Групповая  



ая Рождества» 

Задачи: Воспитывать интерес к 

традициям русского народа 

комната 

Группов

ая 

 

1 2.»Литературные посиделки» 

(Итоговое) 

Задачи: Закрепить понятия 

детей о русских народных 

сказках., русских традициях. 

Групповая 

комната 

Творческ

ая работа 

февраль Группов

ая 

1 1.«Мы-Россияне» 

Задачи: Продолжать знакомить 

детей с понятиями «Родина», 

«Отечество». Формировать 

представление о России  как о 

родной стране. 

Групповая 

комната 

 

группов

ая 

1 2.«Города старинные, 

мастерами славные» 

Задачи: Знакомить детей с 

народными промыслами разных 

городов» 

Групповая 

комната 

 

Группов

ая 

1 3.«История возникновения 

знамен» 

Задачи: Сформировать 

представление о 

происхождении знамен и 

символов 

Групповая 

комната 

 

Группов

ая 

 

1 4.«Будущие защитники» 

(спортивный праздник) 

Задачи: Сформировать  

патриотические чувства, 

воспитывать уважение к 

защитникам родины 

 

Спортивны

й зал 

 

март группов

ая 

1 1.»Моя мама лучше всех» 

Задачи: «Воспитывать доброе, 

уважительное отношение к 

маме» 

 

Групповая 

комната 

 

группов

ая 

1 2.«На героя и слава бежит» 

Задачи: Познакомить детей с 

понятием «былина», героями 

былин. 

Групповая 

комната 

 

Группов

ая 

 

1 3.«Опять капель» 

Задачи: Познакомить с 

явлениями природы. 

Групповая 

комната 

 

Группов

ая 

1 4.«Памятники родного края» 

Задачи: Познакомить детей с 

выдающимися людьми 

Групповая 

комната 

 



Тамбовщины. 

апрель Группов

ая 

1 1.«Коса-девичья краса» 

Задачи: Расширять знания детей 

о народных традициях, 

связанных с волосами. 

Закрепить понятие «Русская 

традиция» 

Групповая 

комната 

Творческ

ий отчет 

Группов

ая 

1 2.«История женского русского 

костюма» 

Задачи: Познакомить детей с 

историей русского 

национального костюма. 

Воспитывать интерес к русской 

культуре. 

Групповая 

комната 

 

Группов

ая 

1 3.«Что нам стоит теремок 

построить» 

Задачи: Познакомить детей с 

устройством крестьянского 

дома. 

Групповая 

комната 

 

Группов

ая 

1 4.«Дело мастера боится» 

Задачи: Познакомить детей с 

основными занятиями русских 

людей. Воспитывать интерес к 

истории. 

Групповая 

комната 

 

май Занятие 

с 

подгруп

пами 

1 1. «Путешествие в деревню 

Дымково» 

Задачи: Познакомить детей с 

особенностями дымковской 

росписи. 

Групповая 

комната 

 

  3.Итоговое занятие «Мы-

Россияне» 

 Творческ

ая работа 

 

 

Программой определена последовательность решения комплекса поставленных задач, 

она определяется по разделам: 

 

1 раздел: «Родной край! 

Дети получают географические сведения о территории России,  знакомятся с 

государственными символами России: герб, флаг, гимн, расширяют представление о 

значении государственных символов России. Воспитывается уважительное отношение 

к гербу, флагу, гимну РФ. Дети знакомятся со столицей нашей Родины – Москвой и 

другими городами России, знаменитыми россиянами. Формируется представления о 

том, что Россия – многонациональная страна с самобытными, равноправными 

 



культурами, формируются основы гражданско-патриотических чувств: любовь, 

гордость и уважение к своей стране, её культуре, осознание личной причастности к 

жизни Родины. 

 

2 раздел : «Семейные ценности» 

Мир  ребёнка начинается  с его  семьи, впервые осознаёт  себя 

человеком – членом семейного сообщества, где он должен чувствовать себя 

равноправным членом, вносящим каждый день свою, пусть скромную, лепту в 

семейное дело. Дети, получают знания о своём ближайшем окружении, семье, у них 

воспитываются гуманные отношения к своим близким, уточняются представления, 

именах близких людей, семейных историях, традициях. В этом разделе дети 

знакомятся с историей своей семьи, рассказывают где родились и жили дедушка и 

бабушка ребенка, их прадеды, кем работали, какие у них были увлечения, какие 

трудности им пришлось испытать. 

 

 

3 раздел: «Наша кладовая» 

На беседах дети знакомятся с бытом и традициями России: гостеприимством, 

почитанием родителей, самобытностью русской кухни. Дети продолжают знакомство 

с устным народным творчеством: сказками, былинами, потешками, закличками, 

праздниками и обрядами, народным декоративно - прикладным искусством. Очень 

важно сформировать у детей общее представление о народной культуре. 

4 раздел: « Труд и ремесла» 

Познакомить дошкольников с   народными ремеслах России. Дать представление о 

труде взрослых своего родного поселка. 

5 раздел : «Родные просторы» 

Дать представление дошкольникам о народах, живущих в России, области и районе  и 

культуре, которую они представляют. Вызвать интерес к жизни людей разных 

национальностей, их жизни, быту, культуре, языку, традициям. Воспитывать интерес 

и желание как можно больше узнать о своей малой Родине 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

1.Географическая карта России; 

2.Географическая карта Тамбовской области 

3.Государственные символы России: герб, флаг, гимн; герб Тамбовской области, 

Кирсановского района 

4.Методическая литература, репродукции; 

5.Альбомы: «Москва – столица нашей Родины», «Улицы нашего города», «Юные герои 

войны», «Природа родного края», «Животные России»; 

6.Папка «Все профессии важны»; 

7.Дидактические игры: «Русские узоры», «С какого дерева лист», «Угадай сказку» и др. 



8.Папка (презентация)  «Русские народные костюмы»; 

9.Русские народные детские музыкальные инструменты; 

10. Ноутбук 

11.Проектор, экран 

11.Подборка аудиозаписей «Песни о Родине», «Русские народные песни»; 

12.Подборка видеофайлов  «Как устроен город», «Русский народный костюм». 

  

Методическое обеспечение 

Конспекты занятий (Приложение) 

 

Информационное обеспечение: 

http://doshkolnik.ru/ - сайт для воспитателей доу 

www.kindereducation.com-  электронный журнал для детей и родителей 

www.lukoshko.net-русские  - народные и волшебные сказки для дошкольников 

http://pochemu4ka.ru/  -детский портал «Почемучка» 

http://dohcolonoc.ru/  -  сайт для воспитателей детского сада 

http://www.moi-detsad.ru/metod46-1.html.- Методические основы нравственного 

воспитания. [Электронный ресурс]  

 

Кадровое обеспечение: 

Воспитатель дошкольной группы 

 

 

2.3.Формы аттестации 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитическая 

справка,  

Видеозаписи, отзывы родителей дошкольников 

 

Формы представления и демонстрации образовательных результатов: материал 

мониторинговых исследований (приложение № 2), индивидуальная карта развития 

(приложение №1), открытое занятие,  ярмарка (концерт). 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Индивидуальная карта развития 

 

2.5.Методические материалы 

 

Обучение по программе проводится очно. 

 Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, игровой, дискуссионный. 

Формы организации образовательного процесс : групповая, работа с подгруппой. 

http://doshkolnik.ru/
http://www.kindereducation.com-/
http://www.lukoshko.net-русские/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpochemu4ka.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGVHD2G-ouvMz7JQGoTBr8p9_L_nA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdohcolonoc.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPYXt5J8lQLE4QA7cc7k8kOLNPGQ
http://www.moi-detsad.ru/metod46-1.html.-


Форма организации занятия: беседа, встреча с интересными людьми, концерт, поход, 

ярмарка. 

Педагогические технологии: Групповое обучение, игровая деятельность, дидактические 

материалы. 
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