


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа кружка « Родничок»  составлена на основе авторской программы Зеленовой Н.Г, Осиповой Л.Е. « Мы живём в 

России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников». 

Актуальность внедрения программы кружка  заключается в том, что у детей не хватает знаний о родном посёлке, стране, 

особенностях русских традиций, они часто равнодушны к товарищам по группе.  Также недостаточно сформирована  работа с родителями 

по проблеме нравственно-патриотического воспитания в семье.  

Патриотическое воспитание сегодня – одно из важнейших звеньев системы воспитательной работы. Так как формирование личности 

ребёнка  начинается  с воспитания чувств через мир положительных эмоций, через обязательное приобщение к культуре, обеспечение 

духовной и интеллектуальной пищей, в которой он нуждается. Ведь с воспитания чувства привязанности к родному саду, родной улице, 

родной семье начинается формирование фундамента, на котором будет вырастать более сложное образование – чувство любви к своему 

Отечеству. 

Поэтому важно как можно раньше пробудить в детях любовь к родной краю, формировать у них  черты характера, которые 

помогут стать достойным человеком и  гражданином своей страны, воспитывать чувство гордости за её достижения,  уважение к армии, 

развивать интерес к доступным ребенку явлениям общественной жизни. 

Программа кружка – это попытка движения от воспитания простых чувств к достижению наивысшей цели – воспитанию чувств 

патриотических, любви и гордости за свою Родину. 

Предлагаемая программа кружка предназначена для работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

Целью программы кружка является  воспитание духовно-нравственной личности гражданина и патриота, обладающей чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

 воспитание у детей любви и  привязанности к семье, родному дому, детскому саду, посёлку; 

 расширение представлений о растительном и животном мире России; 

 формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

 развитие   интереса к русским традициям ; 

 расширение   представлений о родной стране, её столице, государственных праздниках; 

 чувства ответственности и гордости за достижения Родины; 

 расширение представлений о значении государственных символов России 

 воспитание  чувство гордости  за свою страну, любви к ней 

Данные задачи решаются во всех видах  детской деятельности: на занятиях, в играх, труде, быту.  

Реализация программы  предполагает осуществление специально организованных занятий в кружке «Родничок». 

     Программа кружка рассчитана на 9 месяцев по 1 занятию в неделю, длительностью 30 минут. Численность детей в кружке –  14 

человек. Возраст 6-7  лет. В программе обучения задействованы: дети, родители воспитанников, воспитатели группы. 



В процессе работы кружка запланированы  следующие формы работы: беседы, просмотр видеофильмов, прослушивание 

музыкальных композиций, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, картин, целевые прогулки. 

Реализация программы данного кружка позволит: 

- заложить основу патриотического воспитания у детей, привить любовь к Родине; 

- приобщить детей к общечеловеческим нравственным ценностям. 

- привлечь семьи к патриотическому воспитанию детей. 

Планируемые результаты 

К концу учебного года дети знают: 

 название родного посёлка, реки, жителей; 

 название страны и столицы;  

 символическое значение государственных символов  России; 

  народные праздники и их значение;  

  предметы декоративно-прикладного искусства, русские сказки, пословицы и поговорки; 

 животных, птиц  и растения родного края;  

 народные приметы о природе. 

Материально – техническое  обеспечение: 

 дидактические и наглядные пособия; 

 DVD проигрыватель, телевизор, магнитофон. 

 репродукции картин; 

 художественная литература; 

 Символика России, глобус 

Учебно- методическое обеспечение: 

1.Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ. – М: ТЦ Сфера,2013.  

2. Маханёва М.Д. Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера,2010 

3.Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём В России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников.- М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2008. 

4. Белая К.Ю. Методические рекомендации « Моя Родина – Россия».- М.: Издательство « Школьная пресса»,2010 

5. Александрова Г.А. Моя Россия! Патриотическое воспитание старших дошкольников. Рабочая тетрадь.- СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2015. 

6. Сертакова Н.М., Кулдашова Н.В.. Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе проектно - исследовательской  

деятельности. - Волгоград: Учитель.- 2012 г. 

 

Интернет- ресурсы:http://nsportal.ru/,http://www.maam.ru/,http://ped-kopilka.ru/,http://dohcolonoc.ru. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=62b704f93dbe3aebedf5e72ef4640951&url=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=62b704f93dbe3aebedf5e72ef4640951&url=http%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=62b704f93dbe3aebedf5e72ef4640951&url=http%3A%2F%2Fped-kopilka.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=62b704f93dbe3aebedf5e72ef4640951&url=http%3A%2F%2Fdohcolonoc.ru%2F


Тематическое планирование кружка «Родничок»  

 

Количество часов _38   в год  

в неделю  1 занятие 
Планирование составлено на основе авторской программы «Мы живём в России. Гражданско – патриотическое воспитание дошкольников».  

Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой. – М.: «Издательство Скрипторий 2003»,2008 

 

№/пп Тема занятия 

 

Календарные сроки 

планируемые фактические 

Вводный (стартовый) мониторинг (2 час.) 

1 Мониторинг  09.09  

2 Мониторинг  16.09  

3 Мир вокруг нас 18.09  

4 Разноцветные люди 23.09  

5 Наша страна - Россия 30.09  

6 Как жили славяне 07.10  

7 Русские народные промыслы 14.10  

8 Чтение произведения Дж.Родари «Чем пахнут ремёсла?» 21.10  

9 Щедрые дары природы 28.10  

10 Жизнь людей  на Севере 04.11  

11 Русский лес – чудесный лес 11.11  

12 Что такое заповедник 18.11  

13 Голубые реки России 25.11  

14 Государственные символы России – флаг, гимн 02.12  

15 Государственные символы России – герб 09.12  

16 Что значит быть гражданином? 16.12  

17 Кем гордится Россия.А.С.Пушкин 23.12  

18 Новогодний утренник (проект «Зимушка-Зима») 30.12  

19 Повторение  06.01  

20 Знаменитые спортсмены России 13.01  

21 Главный город нашей страны 20.01  

22 Города России 27.01  

23 Малая родина-посёлок Квиток 03.02  

24 Растительный и животный мир родного края 10.02  

25 Беседа «Что значит быть военным?» 17.02  



26 Беседа «Моя семья» 24.02  

27 Мамин праздник 03.03  

28 Что такое генеалогическое  дерево? 10.03  

29 Чтение рассказа К.Д.Ушинского «Четыре желания» 24.03  

30 Чтение стихотворения В.Маяковского «Кем быть?» 31.03  

31 Климатические зоны России 07.04  

32 Беседа о русском народном творчестве. Слушание и 

обсуждение сказки «Аленький цветочек». 

14.04  

33 Беседа на  тему «Чтобы не заблудиться, надо хорошо 

знать свой район» 

21.04  

34 Итоговое мероприятие по проекту «Космос» 28.04  

35 Беседа «Детям О Великой Отечественной войне» 05.05  

36 «С чего начинается родина?» 12.05  

37 Мы- патриоты 19.05  

Мониторинг  (1 ч.) 

38 Мониторинг  26.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


