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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

1.1.Пояснительная записка 

Знакомство детей старшего дошкольного возраста с родным краем: с 

национальными, природными, историко – культурными особенностями 

формирует черты характера, помогающие им стать патриотом своей страны. 

Произведения устного народного творчества формируют любовь к 

традициям своего народа, способствуют развитию у личности чувства 

патриотизма. Патриотическое чувство необходимо развивать, это 

целенаправленное воспитательное воздействие на человека с раннего 

возраста, под влиянием среды, воспитательной работы в семье и в 

дошкольном учреждении. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Я живу в Кузбассе в 

Промышленновском районе» (далее ДООП)  предназначена для реализации 

работы по нравственно - патриотическому воспитанию в условиях МАДОУ 

«Промышленновский детский сад «Сказка». Данная ДООП обеспечивает 

воспитательный и образовательный эффект: воспитание у детей старшего 

дошкольного возраста, уважающих культурное наследие своего края, 

воспитанию любви к своему краю, к своей родине, обладающего 

нравственно – патриотическими чувствами. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Я живу в Кузбассе в 

Промышленновском районе» по формированию основ патриотического 

воспитания у детей старшего дошкольного возраста, реализует социально-

гуманитарную направленность.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Я живу в Кузбассе в 

Промышленновском районе» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденного приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г. и Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 
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до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

ряда парциональных программ. 

ДООП «Я живу в Кузбассе в Промышленновском районе» 

регулируется документами: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.№273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020года; 

• Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-

3242«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

Уровень освоения  содержания программы: стартовый 

Актуальность программы в том, что она направлена на знакомство 

детей с родным краем: с историко-культурными, национальными 

особенностями.  

Реализация программы ориентирована на формирование и развитие 

знаний по нравственно-патриотическому воспитанию, воспитание 

гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов родного края и культурных традициях. 

Новизна программы. Создается модель образовательной и 

воспитательной среды в условиях детского сада. В данной программе 

материал разработан по изучению  многонационального населения родного 
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края, приобщения к национальной культуре, приобщения к одной природе, 

традициям  

Срок реализации данной программы – 2 года. Программа рассчитана на 

72 учебных часа, в том числе: 

1 год обучения – 36 учебных часов, 

2 год обучения – 36 учебных часов. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия – 25 

минут. В течение занятия предусмотрено изучение познавательного 

материала, организация физкультурных минуток, артикуляционной, 

пальчиковой гимнастики, малоподвижных и  дидактических игр. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Я живу в Кузбассе в 

Промышленновском районе» разработана для детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

Занятия проводятся в группах до 15 человек.   

Форма обучения по программе: очная 

Форма организации обучения: групповое занятие 

Категория  учащихся: дошкольники 5-7 лет 

1.2 Цель и задачи программы  

Цель Программы:  

       - формирование  патриотических чувств у детей дошкольного возраста 

в процессе знакомства с историей и традициями, культурой родного края   

Задачи Программы 

Образовательные: 

- познакомить с символами родного края 

- познакомить детей с понятиями «Патриотизм», «Традиции», 

«Культура», «Фольклор» 

- дать детям основы знаний о  родном крае, о достопримечательностях, 

традициях, быте народов 

Развивающие: 

- формировать у детей представлений о малой родине, о культурном 

наследие и обычаях. 
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- формировать представления о растительном и животном мире 

родного края 

-  формировать у детей уважение к традициям родного края 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей ценностное отношение к национально-

культурным традициям 

- воспитывать у детей любовь к Родине, любовь к родному краю 

- воспитывать уважение к традиционным ценностям: уважение к 

старшим, любовь к семье, к природе 

1.3. Содержание программы 

1.3.1.Учебно-тематический план 

Первый год обучения                                 

№ п/п 

 

Название раздела, тема Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1.  

 

Моя семья 10 8 2 Беседа-

опрос, 

рисуночн

ый тест 

1.1 Я и моя семья 2 2  Беседа 

1.2 Моя родня 2 1 1 Беседа 

1.3. Родной дом 2 2  Беседа 

1.4. 

 

Традиции моей семьи 2 2  Беседа 

1.5. Моя родословная 2 1 1 Беседа 

2. Моя малая Родина 17 10 7 Опрос, 

беседа, 

игры-
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задания 

2.1. Поселок, в котором мы 

живем 

 

4    2 2 Беседа 

2.2. История 

Промышленновского 

района 

2 1 1 Беседа 

2.3. Символы родного края 2 1 1 Беседа 

2.4. Достопримечательности 

поселка 

3 2 1 Беседа 

2.5. Предприятия поселка 3 2 1 Творческое 

задание 

2.6. Почетные граждане 

поселка 

2 2  Опрос 

2.7. «Путешествие по 

родному краю» 

1  1 Дидактичес

кая игра 

3. Природа родного края 9 5 5 Викторина 

беседа, 

мини-

выставка 

3.1. Растительный мир 

родного края 

3 2 1 Беседа 

3.2. Животный мир родного 

края 

3 2 1 Беседа 

3.3. Водоемы родного края 2 1 1 Беседа 

3.4. Родная природа 1  1 Викторина 

беседа 

 Итоговый мониторинг 1  1 Беседа, 
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Второй год обучения  

опрос 

 Итого 36 22 14  

№ п/п 

 

Название раздела, тема Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

4.  

 

Родная культура 35 11 14 Опрос, 

викторина

, игры -

задания 

4.1.  Народы, живущие в 

Промышленновском 

районе 

2 1   1   Наблюдени

е, беседа 

выставки 

4.2. Кто такие русские?  Быт, 

жилище   

2 1 1 Наблюдени

е, беседа 

4.2.1. Национальная русская 

одежда 

2 1 1 Беседа 

4.2.2. Обычаи и традиции 1  1 Праздник 

4.2.3. Фольклор 1  1 Беседа 

4.2.4. Русский народный 

праздник «Осенины» 

1  1 Праздник 

4.3. Кто такие украинцы?  

Быт, жилище   

2 1 1 Наблюдени

е, беседа  

4.3.1 Украинская 

национальная одежда 

2 1 1 Беседа 

4.3.2. Обычаи и традиции 1  1 Дидактичес

кие игры 

4.3.3. Фольклор  1  1 беседа 
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4.4. Кто такие татары?  

Быт, жилище 

2 1 1 Наблюдени

е, беседа  

4.4.1. Одежда татар 2 1 1 Беседа 

4.4.2. Обычаи и традиции 1  1 Беседа 

4.4.3. Фольклор 1  1 Наблюдени

е 

4.4.4. Татарский народный  

праздник «Сабантуй» 

1  1 Праздник 

4.5. Кто такие армяне? 

 Быт, жилище 

2 1 1 Наблюдени

е, беседа 

4.5.1. Национальная одежда 

армян 

2 1 1 Беседа 

4.5.2. Обычаи и традиции 1  1 Беседа 

4.5.3. Фольклор 1  1 Беседа 

4.6. Кто такие чуваши?   Быт, 

жилище 

2 1 1 Праздники, 

наблюдени

е, беседа 

выставки 

4.6.1. Чувашская одежда 2 1 1 Беседа 

4.6.2. Обычаи и традиции 1  1 Беседа 

4.6.3. Фольклор 1  1 Беседа 

4.6.4. «Акатуй» национальный 

чувашский праздник 

1  1 Праздник 

 Итоговый мониторинг 1  1 Беседа, 

опрос, 

наблюдени

е 

 Итого 36 11 15  



 
 

10 

 

 

1.3.2  Содержание учебного плана 

Первый год обучения 

Раздел 1. Моя семья 

1.1. Я и моя семья                                                                                                 

Теория: Беседа «Я и моя семья», презентация «Моя семья», чтение 

стихотворений 

1.2.Моя родня 

Теория: Беседа «Родня, родственники» 

Практика: фотовыставка «Моя родня» 

1.3.Родной дом 

Теория: Беседа «Где я живу», «Мой дом – моя крепость» 

1.4.Традиции моей семьи 

Теория: Беседа «Что такое традиции», презентация «Традиции  моей семьи» 

1.5.Моя родословная 

Теория: Беседа «Что значит родословная».  

Практика: Составление «Генеалогического древа» 

Раздел 2. Моя малая Родина 

2.1.  Поселок, в котором мы живем 

Теория: Беседа «Пгт. Промышленная», презентация «Мой поселок» 

Практика: аппликация «Родной поселок», рисование «Моя улица» 

2.2. История Промышленновского района 

Теория:  Виртуальное путешествие «Промышленновский район», 

просматривание фотоальбома «Как все начиналось».  

Практика: Создание карты Промышленновского района 

2.3. Символы родного края 

Теория: Беседа «Герб и флаг»,  

Практика: дидактические игры «Найди флаг родного района», «Сложи 

картинку» 

2.4. Достопримечательности поселка 
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Теория: Беседа «Музей», «Железнодорожный вокзал», «Площадь ДК», 

презентация «Памятники поселка» 

Практика: дидактические игры «Назови достопримечательность». 

Изготовление альбома «Интересные места поселка» 

2.5. Предприятия поселка 

Теория: Беседа «Деревенский молочный завод», «Пожарная часть», ТЦ 

«Губернский» 

Практика: Экскурсия «Пожарная часть», сюжетно- ролевая игра «Торговый 

центр» 

2.6. Почетные граждане поселка 

Теория: «Встречи с интересными людьми», беседа «Почетный гражданин» 

2.7. «Путешествие по родному краю» 

Практика: Игра – путешествие «Родной край» 

Раздел 3. Природа родного края 

3.1. Растительный мир родного края 

Теория: беседа «Растения под защитой человека», видеопоказ  

«Лекарственные растения» 

Практика: дидактические игры «С какого дерева лист», аппликация Букет», 

загадывание загадок 

3.2. Животный мир родного края 

Теория: Беседа «Животные родного края», рассматривание иллюстраций 

«Животные леса», «Защищаем зверей» 

Практика: дидактические игры «Где живет?», «Чей детеныш?», «Узнай по 

описанию». Сюжетно – ролевая игра «Ветлечебница» 

3.3. Водоемы родного края 

Теория: Мультфильм «Водоемы», беседа «Реки нашего края» 

Практика: изготовление поделки «Озера и реки» 

3.4. «Родная природа» 

Теория: Презентация «Родная природа» 

Практика: Викторина «Родная природа», создание лейпбука 
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Второй год обучения 

Раздел 4. Родная культура  

4.1. Народы, живущие в Промышленновском районе 

Теория: Беседа «Народы, живущие в Промышленновском районе» 

Практика: Работа по карте «Промышленновского района». Расселение 

национальных кукол по месту проживания в районе 

4.2. Кто такие русские? Быт. Жилище 

Теория: Беседа «Русская изба», «Крестьянская утварь, мебель».  

Практика: Изготовление макета жилища «Русская изба» 

4.2.1.Национальная русская одежда.  

Теория: Беседа «Русская национальная одежда», «Значение пояса 

(кушак)» 

Практика: дидактические игры «Одень куколку», «Подбери узор, 

вышивку» 

4.2.2.Обычаи и традиции 

 Теория: Презентация «Обычаи на Руси», «Народные игры и праздники» 

Практика: Подвижные игры «Платочек», «Ворон» «Жмурки», «Горелки» 

4.2.3.Фольклор 

Теория: Знакомство с пословицами, поговорками, прибаутками. Беседа 

«Устное народное творчество» 

Практика: Разучивание песен: колыбельные, потешки, пестушки.  

Отгадывание загадок. 

4.2.4. Русский народный праздник «Осенины»  

Подбор музыкального сопровождения. Подготовка атрибутов. Разучивание 

танцев, стихов 

4.3. Кто такие украинцы? Быт, жилище 

Теория: Беседа «Быт и традиции народов Украины» 

Практика: Изготовление макета жилища - Хатки 

4.3.1. Украинская национальная одежда.  

Теория: Беседа «Знакомство с национальным украинским костюмом», 
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«Украинские узоры в народных костюмах» 

Практика:  Изготовление кукол в украинских костюмах из ткани, соломы 

4.3.2. Обычаи и традиции 

Теория: Беседа «Обычаи и традиции, народные игры». Знакомство с 

народным декоративно-прикладным искусством украинского народа 

Практика: раскрашивание рушника. Подвижные игры «Воробышки-

попрыгунчики», «Скок-перескок», «Чакля» 

4.3.3. Фольклор 

Практика: показ сказки «Колосок» 

4.4. Кто такие татары? Быт, жилище.  

Теория: Беседа «Внутренне устройство татарской  избы; черты жилища» 

Практика: Изготовление лепбука «Жилище татар» 

4.4.1. Одежда татар 

Теория: Презентация «Знакомство с национальным татарским костюмом. О 

чём говорит национальный костюм?» 

Практика: Раскрашивание «Татарские узоры в народных костюмах» 

Выполнение рисунков народного костюма 

4.4.2. Обычаи и традиции.  

Практика: Инсценировка «Старинные татарские обычаи гостеприимства»  

4.4.3. Фольклор 

Практика: Отгадывание загадки. Разучивание колыбельных, сказки.  

Проведение игр «Ловишки», «Тимербай». 

4.4.4. Татарский народный  праздник «Сабантуй». Проведение праздника  

«Сабантуй».  Подбор музыкального сопровождения. 

4.5. Кто такие армяне? Быт. Жилище.  

Теория: Беседа «Характерные особенности культуры и быта армянского 

народа. Черты армянского жилища» 

Практика: изготовление лепбука «Жилище татар» 

4.5.1. Национальная одежда армян.  
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Теория: Беседа «Знакомство с народным костюмом». Презентация 

«Традиционный мужской костюм. Традиционный женский костюм» 

Практика: дидактические игры «Одень куклу», «Подбери вышивку» 

4.5.2. Обычаи и традиции. 

Практика: Проведение подвижных игр“ Земля, вода, огонь и воздух”, «Дай 

руку» (Тур дзеркт). Традиционные праздники «Аманор», «Трндез», 

«Валдавар» 

4.5.3. Фольклор.  

Практика: Чтение сказок.  Прослушивание «Армянский музыкальный  

4.6. Кто такие чуваши? Быт. Жилище.  

Теория: Беседа «Быт чувашского народа». «Чувашские народные 

инструменты»; 

Практика: Изготовление жилища чувашей 

4.6.1. Чувашская одежда.  

Теория: Беседа «Знакомство с историей народного костюма».  Презентация 

«Чувашские узоры в народных костюмах».  

Практика: Выполнение рисунков народного костюма. 

4.6.2. Обычаи и традиции.  

Практика: «Улах», «Уяв» - древнейший праздник у чувашского народа. 

Изготовления куклы оберег из лоскутков ткани. 

4.6.3. Фольклор.  

Практика: Разучивание пословиц, потешек. Прослушивание колыбельных 

песен. Подвижные игры «Пекарь», «Ручейки». 

4.6.4. «Акатуй» национальный чувашский праздник. Проведение праздника. 

Подбор музыкального сопровождения. Разучивание стихов. 

Мониторинг итоговый. Выполнение заданий, ответы на вопросы на определение  

уровня знаний  

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

В результате освоения программы дети 

Первый год обучения 
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Знают: 

-  понятия  «семья», «родословная», «символика» 

- название родного поселка, название  территорий Промышленновского 

района 

- сведения из истории образования Промышленновского района 

- достопримечательности  и предприятия своего поселка,  

- некоторые названия представителей животных и растений,  

- называет водоемы родного края 

Умеют:  

- рассказать о семье, о традициях своей семьи,  о символике родного края,  

- рассказать о достопримечательностях поселка 

- рассказать о  знаменитых людях Промышленновского района 

- рассказать о родной природе 

Владеют:  

- знаниями о семье, о семейных традициях, 

- знаниями о достопримечательностях пгт. Промышленная,  

Второй год обучения 

Знают: 

- понятия  «национальность »,  «традиция», «быт», «Фольклор» 

- историю родного края, быт и культуру народов Промышленновского 

района;  

-  национальные традиции и праздники народностей Промышленновского 

района 

- устное народное творчество. 

Умеют: 

рассказывать о традициях, народах, проживающих в Промышленновском 

районе 

- выполнять в народных играх правила. 

Владеют: 
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знаниями о быте и фольклоре, о народностях – чуваши, русские, армяне, 

украинцы,  татары.     

- знаниями о традициях и фольклоре разных национальностей        

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Учебный график рассчитан на 2 года обучения, 72  учебных часа, в том 

числе: 1 год- 36 учебных часов, 2 год - 36 учебных часов, 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия – 25 минут.  Количество детей в группе: 15 

человек 

2.2. Условия реализации программы 

Содержание условий реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы соответствует 

возрастным и индивидуальным особенностям детей старшего дошкольного 

возраста. При проведении занятий соблюдаются санитарно-гигиенические 

нормы, проводятся физкультминутки и динамические паузы. Для успешной 

реализации программы необходимо обеспечение материально – технических 

условий: оснащение предметно - пространственной развивающей среды - 

патриотические  центры  в группах, создание мини – музея «Я живу в 

Кузбассе», а также  наличие технического оснащения –  ноутбук, 

мультимедийное оборудование, музыкальный центр.  

2.3. Формы аттестации 

Важным аспектом программы является проверка и оценка результатов 

обучения. В процессе обучения проводятся тематический контроль по 

разделам, диагностика в начале и в конце учебного года. Контроль 
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эффективности полученных знаний осуществляется при выполнении 

диагностических упражнений и заданий, индивидуальных бесед, наблюдения 

за процессом обучения, опросы, беседы, викторины, творческие задания 

 

Вид контроля Тема раздела Форма контроля 

Вводный  Беседа, творческие 

задания  

Тематический Моя семья Беседа-опрос, 

рисуночный тест  

Моя малая Родина Опрос, беседа, игры -

задания 

 Природа родного края Беседа, викторина, 

мини-выставка 

Родная культура Опрос, викторина, игры 

– задания.  

Итоговый   Беседа,опрос, 

наблюдение, творческие 

задания 

 

2.4.  Диагностические и оценочные материалы   

В процессе мониторинга исследуется интеллектуальные личностные 

качества ребенка, путем бесед с детьми, использование специально 

разработанных   заданий и дидактических упражнений, викторин, бесед,  

наблюдения за деятельностью детей (Приложение 1).   

            Руководствуясь методическим пособием "Мониторинг нравственно-

патриотического воспитания в детском саду" М.Ю.Новицкой, 

С.Ю.Афанасьевой, Н.А.Виноградовой, Н.В.Микляевой составлен 

мониторинг нравственно - патриотического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста (Приложение 2) 

Уровни освоения воспитанниками программы 
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Уровень знаний Критерии  

Высокий уровень  

(13-15 баллов) 

Знает свое имя, фамилию, название города, 

страны, свой адрес; называет и узнает (по 

иллюстрации) достопримечательности, 4- 5 

улиц; знает и узнает флаг, герб города; 

называет народные праздники, игрушки, 

предметы быта; знает народы родного края, их 

традиции, обычаи, знает  о растительности, 

животном мире родного края; заботится об 

окружающей природе, близких, оказывает 

помощь, проявляет дружелюбие; имеет 

представление о членах семьи и ближайших 

родственниках 

 

Средний уровень    

       (8-12 баллов) 

 

Знает свое имя, фамилию, название поселка, 

свой адрес; флаг, герб поселка; затрудняется 

назвать достопримечательности, улицы, 

(делает это после пояснений взрослого); 

затрудняется назвать народные праздники, 

игрушки;  плохо знает народы родного края, их 

традиции, обычаи; с помощью взрослого 

называет растительность и животный мир 

родного края, заботится о близких, проявляет 

дружелюбие, но затрудняется в объяснении 

своих чувств и личностного отношения к 

окружающей действительности  

 

Низкий уровень    

(5-7 баллов) 

Не знает названия поселка. Своего адреса, но 

узнает флаг, герб; отсутствуют знания о 

достопримечательностях родного поселка; 



 
 

19 

 

 

2.5. Методическое обеспечение 

Программа основывается на следующих принципах: 

Принцип культуросообразности предполагает, что патриотическое 

воспитание должно основываться на ценностях и традициях национальной и 

региональной культуры 

Принцип систематичности реализуется в процессе формирования 

представлений ребенка о нравственно-патриотических чувствах в различных 

видах деятельности 

Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть 

интересным. Формирует у детей желание выполнять задания, стремиться к 

достижению результата 

Принцип гуманизации предусматривает ориентацию на 

общечеловеческие понятия – любовь к семье, родному краю, отечеству 

Принцип преемственности. Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников продолжается в начальной школе 

Принцип наглядности. Представление изучаемому материалу 

наглядности: фотографии, иллюстрации, альбомы  

Форма обучения по программе: очная 

Форма организации обучения: групповое занятие 

Категория обучающихся: дошкольники 5-7 лет 

Методы обучения и воспитания: 

плохо знает названия улиц; не может назвать 

народные праздники, игрушки; отсутствуют 

знания о народах  родного края, их традициях, 

обычаях. не знает о растительности, животном 

мире родного края; не заботится об 

окружающих, не проявляет дружелюбия, не 

оказывает помощи. 

ребенок отказывается отвечать на вопросы.  
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- словесные:   беседы, рассказ, объяснение воспитателя с показом; 

- наглядные: просмотр видеофильмов, рассматривание картин, иллюстраций, 

альбомов, наблюдение; 

- практические: посещение мини - музея, экскурсии, дидактические игры, 

праздники и развлечения, оформление выставок рисунков, поделок, 

настольные игры. 

Дидактические материалы:  

- дидактические игры ««Лото», «Кто живет в Промышленновском районе», 

«Моя малая Родина», «Путешествие по Кузбассу», «Бродилки по 

Промышленной»; 

- тематические проекты: 

 «Народные обрядовые праздники»; 

 «Фольклор родного края»;  

«Мама, папа, я – дружная семья»;  

«Традиции моей семьи». 

- игровые ситуации;  

 - настольно – печатные игры: 

«Достопримечательности пгт. Промышленная»; 

«Костюмы разных народов»;  

«Орнамент»; 

 «Народы России». 

- художественные произведения  

«Русские народные сказки»;  

«Татарские сказки»; 

 «Устное народное творчество»;  

«Пословицы и поговорки»;  

«Армянские народные сказки»;  

«Фольклор родного края». 

наглядный материал:  

- «Орнаменты»; 
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- «Одежда русская народная»; 

- «Карта Промышленновского района»;  

- иллюстрации растительного и животного мира родного края; 

- лэпбуки «Народы Промышленновского района».   

Материалы и инструменты:  

- предметы быта; 

- макеты  жилищ народов Промышленновского района «Украинская хата», 

«Чувашская изба», «Русская изба»;  

 - музыкальные инструменты. 

Аудио, фото, видеоматериалы:  

- презентации «Золотое кольцо Кузбасса»; 

 «Прялка»; 

 «Фольклор русского народа»; 

 «Одежда»; 

 «Русские народные традиции»; 

- фотоальбом «Достопримечательности Промышленновского района»; «Мой 

родной край» 

 - русские народные песни, гимн страны, гимн Кузбасса. 

Оснащение развивающей предметно – пространственной среды: 

- Центры патриотического воспитания в групповых помещениях; 

(приложение 3)     

- Мини – музей «Я живу в Кузбассе Промышленновский район» (приложение 

4) 

- карта Промышленновского района; 

- макеты жилищ, народов проживающих в Промышленновском районе; 

(приложение 5) 

- куклы в национальных костюмах; 

- символы родного края и Кузбасса; 

- Картотеки дидактических игр, народных подвижных игр; 

- Картотека устное народное творчество; 
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- Альбомы «Природа родного края», «Достопримечательности пгт. 

Промышленная»,  «Семь чудес  Кузбасса». 
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3. Список литературы для педагогов 

1. Алешина, Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников [Текст] / Н. 

В. Алёшина. – М.: Просвещение, 2019. – 34 с.    

2. Дмитриенко З. С, Ветохина А. Я. Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста [Текст] / З. С. Дмитриенко, А. 

Я. Ветохина. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. – 37 с. 

3. Зеленая, Н. Г. Пособие для воспитателей по гражданско – 

патриотическому воспитанию «Мы живём в России». [Текст] / Н. Г. 

Зеленая, Л. Е. Осипова. – М.: «Скрипторий», 2018. – 29 с. 

4. Маханева, М. Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста [Текст] / М. Д. Маханева. – М.: 

АРКТИ, 2004. – 56 с. 

5. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой.  Издание пятое (инновационное), испр. и доп.  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 336 с 

     Электронные ресурсы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования Источник:http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-

standart-dok.html   

2. Воспитание нравственно – патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста через приобщение к русской народной культуре 

Источник:http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/vospitanie-nravstvenno-- 

patrioticheskikh-chuvstv-u-detei-doshkolnogo-vozrasta-c  

3.  Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников Источник: 

http://www.portal-slovo.ru/pre_school_education/36432.php     

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
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Приложение 1 

Задание 1. «Родная природа» 

Цель: Определить уровень знаний растительного мира, животных родного 

края  

Методы: беседа, рассматривание иллюстраций, фотографий 

Ход проведения: Беседа с детьми. Как называется это растение? Животное? 

Назови водоемы? Назови правила поведения на природе? 

Высокий балл (3 балла) 

Ребенок без труда называет растения, животных 

Средний балл (2 балла) 

Ребенок не уверенно называет растения, животных. Требуется помощь 

взрослого. 

Низкий балл (1 балл) 

Ребенок не знает растения, животных 

Беседа «Моя семья» 

Цель: Определить уровень знаний о своей семье. 

Методы:  беседа, рассматривание иллюстраций 

Вопросы и задания: 

Как тебя зовут? С кем ты живешь? Как зовут твоих родителей? Каких 

близких родственников ты знаешь? Как, одним словом можно назвать всех 

твоих близких? Как ты помогаешь членам семьи? 
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Приложение 2 

 

Методики диагностики уровня патриотического воспитания 

дошкольников 

(М. Ю. Новицкая, С. Ю. Афанасьева, Н. А. Виноградова, 

Н. В. Микляева) 

Задание 1. «Родной поселок» 

Цель: Определить уровень знаний о родном поселке (знать название своего, 

района, домашнего адреса. Называть достопримечательности  

Оборудование: Развивающая игра «Где находится памятник?», фотографии с 

достопримечательностями города. 

Ход проведения: Беседа с детьми. Воспитатель предлагает посмотреть на 

фотографию, назвать памятник, достопримечательность. 

Оценка результатов. 

Высокий уровень (3 балла) 

Ребенок без особого труда называет название города, района, домашний 

адрес. Связно и последовательно отвечает на поставленные вопросы. Знает 

достопримечательности поселок, где они расположены. Называет 4 — 5 

улицы, площадь. 

Средний уровень (2 балла) 

Ребенок иногда допускает незначительные ошибки. Знает название 

достопримечательностей, но не может объяснить их местонахождение. На 

поставленные вопросы отвечает последовательно, но иногда ответы бывают 

слишком краткими. 

Низкий уровень (1 балл) 

Ребенок часто допускает ошибки. Затрудняется назвать домашний адрес, 

достопримечательности поселка. На поставленные вопросы отвечает с 

трудом, в основном неверно. 
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Задание 2 «Символика родного края» 

Цель: Определить уровень сформированности характерных знаний о 

государственной символике  родного края (герб и флаг). 

Ход проведения: Беседы и рассматривание герба и флага 

Промышленновского района 

Оценка результатов. 

Высокий уровень (3 балла) 

Ребенок правильно называет цвета флага и знает порядок их расположения. 

Без труда называет значение изображения на гербе  своего края. Может 

объяснить символику. Проявляет интерес. 

Средний уровень (2 балла) 

Ребенок допускает незначительные ошибки. С помощью взрослого 

рассказывает о символах гербов, флагов и их значении. 

Низкий уровень (1 балл) 

Затрудняется рассказать о символике  родного края. Постоянно обращается 

за помощью к взрослому. Не проявляет интереса к теме. 

 

Задание 3 «История народной культуры и традиций» 

Цель: Определить уровень сформированности знаний о культуре и традициях 

народа. 

Ход проведения: Педагог предлагает рассмотреть предметы быта и народные 

игрушки, назвать их, рассказать для чего их использовали. Называть 

народные праздники. Жилище человека, предметы быта 

Оценка результатов: 

Высокий уровень: (3 балла) 

Рассматривая предметы быта и народные игрушки, ребенок безошибочно 

называет их, рассказывает об их использовании в быту, знает название 

народных праздников, их значение. 

Средний уровень (2 балла) 
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Ребенок в основном правильно называет предметы быта и народные 

игрушки. После дополнительных вопросов взрослого, объясняет, как люди 

использовали эти предметы. В отдельных случаях затрудняется ответить. 

Низкий уровень: (1 балл) 

Ребенок допускает значительные ошибки. Не всегда правильно называет 

предметы быта. Затрудняется при ответе на вопрос, для чего они 

использовались. Часто обращается за помощью взрослого. 

 

Задание 4 «Личностное отношение к родному поселку» 

Цель: Определить отношения к родному поселку. Умение детей связно, 

последовательно высказывать свою точку зрения в ответе на поставленный 

вопрос. Умение свободно мыслить. 

Ход проведения: Беседа. Педагог предлагает ответить на следующие 

вопросы: 

- Как ты думаешь, любишь ли ты свой поселок? Почему ты так думаешь? 

- Сейчас или когда станешь взрослым, ты бы хотел переехать в другой город? 

Почему? 

- Какие достопримечательности ты любишь посещать вместе с родителями в 

поселке? 

- Что тебе нравится в нашем поселке? 

- Как ты помогаешь в семье, о ком заботишься? 

Оценка результатов: 

Высокий уровень (3 балла) 

Показывает положительное отношение к окружающей среде, проявление 

заботы о близких, проявление дружелюбия 

Средний уровень (2 балла) 

Ребенок не всегда связно отвечает на поставленные вопросы. Ему требуется 

помощь, подсказка педагога, вспомогательные вопросы. Ответы дают без 

рассуждений и объяснений. 

Низкий уровень (1 балл) 
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Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы. Отсутствуют 

любимые достопримечательности в городе, отсутствие заботы о близких, 

отсутствие дружелюбия. 
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