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Пояснительная записка 

 

В каждом ребёнке – солнце, 

    только дайте ему светить… 

 

Шалва  Амонашвили 

 

Данная программа по содержанию имеет патриотическую направленность. По целевой 

установке является модифицированной, так как она адаптирована под условия 

образовательного учреждения и разработана на основе содержания программ: 

«Патриотическое воспитания учащихся школы «Патриот» (автор  Е.А. Воронова, 2006 г.), 

рекомендована Минобразованием РФ, а так же «Патриотическое воспитание школьников» 

(автор О.А. Кудреватых, г. Сердобск Пензенской области, 2007 г.) с учѐтом возрастных 

особенностей для детей 6-8 лет. 

Детство – самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Отчизне. 

По мере взросления у детей старшего дошкольного возраста и первоклассников, как отмечают 

большинство учѐных-исследователей, начинает формироваться так называемый «родничок 

героизма» (А.Я. Бруштейн), требующий реализации. Однако же любовь к своей стране, 

стремление служить своему народу, чувство национальной гордости не возникает                          

у обучающихся сами по себе. С самого раннего возраста необходимо соответствующее 

воздействие на чувства юного гражданина. Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения всегда являлось одной из важнейших задач государства. Под патриотическим 

воспитанием понимается формирование гражданской принадлежности, патриотических 

чувств:  постепенное и неуклонное привитие детям  любви к своей Родине. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время патриотическое 

воспитание является одним из важных направлений государственной политики в образовании. 

Сегодня мы на многое начинаем смотреть по-новому, многое для себя открываем заново. В 

современных условиях очевидна необходимость разработки и реализации новых подходов 

гражданского и патриотического воспитания.  Важно донести до сознания подрастающего 

поколения образы, воспитывающие мужество, смелость, самоотверженность, героизм, а также 

уважение к государственной символике, любовь к родному городу, краю, Родине. Эту работу 

необходимо начинать с дошкольного возраста, так как  в этот период закладываются 

предпосылки гражданских качеств, формируются ответственность и способность ребѐнка к 

свободному выбору, уважению и пониманию других людей.   

Поэтому исходя из задач государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016-2020 годы»: развитие гражданского и национального самосознания детей, 

патриотической направленности личности, обладающего качествами гражданина – патриота 

Родины; формирование патриотического мировоззрения, направленное на достижение 

предшествующих поколений, воспитание гражданина, ответственного за свою малую родину и 

на основе Федеральных государственных требований к структуре общеобразовательной 

программы дошкольного образования (Приказ от 23.11.2009г. № 655, зарегистрирован в 

Минюст России от 08.02.2010г. № 15299) была разработана образовательная программа  

«Юный патриот» патриотической и досуговой направленности.  

Новизна программы состоит в том, что она комплексная, состоящая из творческой 

группы педагогов, объединѐнная одной задачей, общей концепцией, единым подходом к 

содержанию, организации, результатом педагогической деятельности, но работающих по 

разным образовательным направлениям. Программа «Юный патриот» впервые соединяет в 

себе занятия по познавательно-патриотическому и досуговому направлениям. Познавательно-

патриотическое направление включает в себя теоретические занятия по изучению героических 

страниц истории, которые проводятся на базе военно-исторического музея «Боевой Славы» ЛГ 

МАОУ ДО «ЦСВППДМ». Досуговое направление предусматривает развитие игровой 

деятельности, приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Это направление тесно переплетается с 
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теоретическими занятиями. Педагог с помощью подвижных игр, спортивных эстафет, 

викторин,  игровых программ, используя музыкальное оформление, исторический костюм, 

осуществляет закрепление полученных знаний в музее о русских традициях военной истории, 

еѐ символах и героях России. Всѐ это  позволяет ребѐнку прочувствовать наиболее глубоко 

чувство гражданственности и патриотизма. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что  занятия проводятся  в увлекательной 

форме героико-патриотического содержания. В неѐ включены сценарии внеурочных 

мероприятий, проведение викторин, игровые программы, спортивные эстафеты, 

театрализованные представления, интеллектуально-познавательные игры, тематические 

выставки и экспозиции, экскурсии, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

уроки мужества. Постепенное и последовательное использование этой программы расширит 

кругозор у обучающихся, разовьѐт интерес к военной истории и истории нашей Родины, 

адаптирует  к социальной среде. Так же еще одной отличительной особенностью программы 

является то, что образовательный процесс по программе основывается на сетевом 

взаимодействии с дошкольными, общеобразовательными учреждения города и городскими 

общественными организациями. 

 

Педагогическая целесообразность 

Смысл программы «Юный патриот» заключается в объяснении реальных понятий добра 

и зла, любви к Родине, долгу и чести, памяти и забвению, в обращении сознания обучающихся 

к высоким идеалам отечественной истории и создании у них тем самым самостоятельных 

представлений о достойном общемировом значении и самоценности России.  

Программа  основывается на основные ведущие педагогические идеи:  

 «Гуманно-личностная технология» (автор Ш.А. Амонашвили),  

 «Объяснительно-иллюстративные технологии» (Я.А. Коменский),  

 «Игровые методики»  (Н.Е. Щуркова ),  

 «Игровая основа деятельности детских объединений» (И.М. Рожков,  И.И Фришман), 

 «Технология  творческой деятельности» (И.П. Волков, И.П. Иванов) в основе которой 

лежат организационные принципы: социально-полезная направленность деятельности, 

сотрудничество детей и взрослых, творчество,  

 К. Д. Ушинского, который  считал, что патриотизм является не только важной задачей 

воспитания, но и могучим педагогическим средством: «Как нет человека без 

самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству, и эта любовь дает воспитанию 

верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными 

природными, личными, семейными и родовыми наклонностями».  

Содержание программы строится на основе педагогических принципов: 

 Доступность: принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера 

и объѐма занятий по программе с уровнем развития, подготовленности детей.  

 Систематичность и последовательность: теоретические и игровые занятия  должны 

быть регулярными и последовательными. 

 Принцип наглядности: используется при демонстрации видеофильмов, 

рассматривании плакатов, схем, фотографий, экспонатов, в различных костюмах героев 

игровых занятий.  

 Принцип связи обучения с практикой:  полученные теоретические знания 

закрепляются в игровых занятиях. 



5 

 

 Принцип воспитывающего обучения прослеживается в формировании чувства 

патриотизма, коллективизма, ответственности, взаимовыручки, взаимопомощи, через 

участие в игровых программах. 

 Принцип вариативности дает определенную свободу обучающимся в выборе  вида 

деятельности (рисование, аппликация, эстафеты, викторины, рассказ, беседа). 

 

Социальный эффект 

Реализация  данной программы позволит выработать чувство гордости за свою Родину      

и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Под 

воздействием культурно-досуговой деятельности у обучающихся происходит формирование 

личностных  качеств: творчество, эмоциональная приподнятость, человечность, доброта, 

мышление, интеллект; вырабатывается самостоятельность организовывать своѐ свободное 

время. 

 

Цель программы: Создание условий для формирования начальных основ патриотизма у детей 

6-8 лет.    

Задачи:  

 Ознакомить обучающихся с героическими страницами истории нашей страны.  

 Формировать интерес и способствовать развитию нравственных качеств и творческого 

самовыражения на основе сопереживания героям и принадлежности к историческому 

прошлому своей Родины.   

 Воспитывать гражданско – патриотические чувства через познавательную и игровую 

деятельности.  

 

Сроки реализации программы: 

 Продолжительность реализации программы 1 год. 

 Возраст детей, занимающихся по этой программе, составляет 6-8 лет.  

 Программу реализуют два педагога по следующим направлениям: познавательно-    

     патриотическое – 1академический час (30 минут), досуговое – 1академический час (30     

минут). 

 

Формы и методы занятий: 

 по количеству детей участвующих в занятии -  коллективная, групповая, 

индивидуальная; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей - рассказ, беседа, 

экскурсия, встречи, блиц-опрос; 

 по дидактической цели - водное занятие, практическое занятие, комбинированное 

занятие, эстафеты и подвижных игры, занятие по контролю знаний умений и навыков. 

 Словесный метод (объяснение, рассказ, беседа). 

 Игровой метод. 

 Наглядный метод (использую как показ упражнения). 

 Психологический и социологический метод (тесты, создание и решение различных 

ситуаций). 

 

Режим занятий:  

 Занятия с детьми проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа (1 час – 30 минут). 

 

Ожидаемые результаты освоение программы. 

 

    По окончании учебного года обучающиеся должны: 

   Знать: 

 правила поведения в музее «Боевой Славы», игровом-зале; 
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 с какой целью создаются музеи; 

 как называются предметы, хранящиеся в витринах музея; 

 битвы в истории России («Ледовое побоище», Куликовская, Бородинская битвы) и 

памятные даты (Битва за Москву, Сталинградская битва, Курская битва); 

 русских полководцев: Александра Невского, Дмитрия Донского, М.И. Кутузова; 

 ни менее двух героических подвигов защитников Родины; 

 ни менее трѐх городов-героев Великой Отечественной войны,  

 ни менее двух пионеров-героев Великой Отечественной войны; 

 символы России (гимн, герб, флаг). 

    Уметь: 

 различать рода войск (танкисты, лѐтчики, моряки, пехотинцы); 

 чтить память погибших воинов у «Вечного огня» (минута молчания); 

 делать аппликацию, рисунок; 

 сложить из бумаги самолѐт; кораблик; 

 построиться в колонну, шеренгу, круг, выполнять команды «Смирно!», «Вольно!»;  

 взаимодействовать в игре, проявлять дружелюбие. 

 

Основной формой подведения итогов реализации программы будет являться метод 

наблюдения, а так же блиц-опросы, беседы, тестирование и участие в игровой программе. 

Механизм реализации программы 

 

I этап – подготовительный 

 

- заключение соглашений с дошкольными и общеобразовательными учреждениями о   

   взаимном сотрудничестве; 

- подбор методической литературы; 

- разработка учебных занятий; 

- собеседование с воспитателями и педагогами. 

 

II этап –основной 

 

- теоретические и практические занятия; 

- экскурсии; 

- встречи с ветеранами и тружениками Великой Отечественной войны; 

- встречи с участниками локальных вооруженных конфликтов;  

- входной и промежуточный мониторинги. 

 

III этап –  заключительный 

 

- итоговый мониторинг; 

- творческий отчет; 

- оформление фото альбома о деятельности клубного объединения;  
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Учебно-тематический план проведения занятий по программе 

«Юный патриот» 

№ 

занятия 

Месяц Часы Познавательно - патриотическое 

направление 

Досуговое 

направление 

Раздел: Введение 2 ч. 

1. 

 

2 Экскурсия по ЛГ МА ДОУ «ЦСВППДМ» Знакомство с музеем 

«Боевой Славы». 

  Раздел: Уроки русской истории 10 ч. 

2. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

се
н

тя
б

р
ь 

2 Рассказ о русском народе и его 

истоках. 

Игровая программа «Давайте 

познакомимся». 

3. 2 Беседа: «Богатырская наша сила» 

по картине В. Васнецова 

«Богатыри». 

Игровая программа 

«Богатырские потешки». 

4. 2 Рассказ о битве на Чудском озере. 

Просмотр слайдовой презентации  

о великом полководце Александре 

Невском. 

Игровая программа «Защитники 

земли Русской». 

5 

о
к
тя

б
р
ь 

2 Рассказ о  Куликовской битве: 

«Русский солдат, сам чѐрт ему не 

брат». Просмотр слайд 

презентации о великом 

полководце  Руси Дмитрии 

Донском. 

Спортивная эстафета 

«Молодецкие забавы». 

6. 2 Беседа: «Во имя жизни на земле» о 

мужестве и стойкости защитников 

Бородинского сражения. 

Просмотр видеофильма о русском 

полководце Михаиле Кутузове.  

Игровая программа «Тяжело         

в учении – легко в бою». 

 Раздел: Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 24 ч. 

7. 2 

 

Просмотр слайд презентации 

«Начало Великой Отечественной 

войны. Защитники Брестской 

крепости». Рассматривание и 

обсуждение экспозиции «Шаг в 

бессмертие».  

Игровая программа «Юный 

пограничник». 

8. 2 Рисование по теме: «Защитники 

Брестской крепости».  

Игровая программа «Золотые 

звѐзды границы». 

9. 

н
о
я
б

р
ь 

2 Рассказ о Московской битве 1941 

года: знакомство с первым 

лѐтчиком, совершившим ночной 

таран в Московском небе, 

Виктором  Талалихиным и 28 

панфиловцами, преградившими 

путь к столице немецкой армии.  

Работа с экспозицией «Города-

герои».  Рассматривание и 

обсуждение картины 

«Наступление». 

Игровая программа «Защитники 

Столицы» 

10. 

 

2 Рисование по теме: «Московская 

битва».  

 

Спортивная эстафета «Ни шагу 

назад…». 
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11. 2 Просмотр видеофильма 

«Сталинградская битва». Беседа о 

героизме защитников 

Сталинграда. Рассматривание и 

обсуждение панорамы «Защита 

Сталинграда».  Рассматривание 

противотанкового ружья, гильз, 

патронов к нему.  

Игровая программа «Служба 

ратная, служба солдатская». 

12. 2 Просмотр презентации: «Зал 

Воинской славы» на Мамаевом 

кургане и еѐ обсуждение. 

Раскрашивание зала Воинской 

славы по образцу.  

Игровая программа «Рыцарский 

турнир». 

13. 

д
ек

аб
р
ь
 

2 Рассказ о Курской  битве с 

использованием слайд 

презентации. Рассматривание и 

обсуждение диорамы «Великое 

танковое сражение у посѐлка 

Прохоровка». 

Игровая программа «Весѐлые 

танкисты». 

14. 2 Рисование по теме: «Танк Т-34 - 

лучший танк Второй мировой 

войны». 

Игровая программа «Наш экипаж 

- семья». 

 

15. 

 

2 

Беседа о партизанском движении в 

годы войны. Просмотр 

презентации: « Дети-герои 

Великой Отечественной войны».  

Спортивная эстафета «Делай как 

я, делай как мы, делай вместе        

с нами!». 

16. 2 Рассказ о трудовом подвиге 

народа в годы войны. Просмотр 

документального фильма: 

«Женщина на войне». 

Рассматривание и обсуждение 

экспозиции «Они ковали победу в 

тылу!» 

Полоса препятствий «День 

Победы мы приближали, как 

могли». 

17. 2 Промежуточная аттестация за первое полугодие: блиц-опрос, решение 

проблемных ситуаций и участие в игровых заданиях. 

18. 

я
н

в
ар

ь
 

2 Рассказ об окончании Великой 

Отечественной войны. Просмотр 

документального фильма: «Битва 

за Берлин». Рассматривание и 

обсуждение экспозиции «Подвиг 

трѐх поколений».Подготовка 

детей и проведение ритуала  

«минуты молчания» у «Вечного 

огня». 

Военно-спортивная игра 

«Зарничка». 

 Раздел: Наша армия родная 18 ч. 

19. 2 Рассказ о славном боевом пути 

пехотных войск с использованием 

слайд презентации. 

Рассматривание экспозиций: 

«Личные вещи солдат», 

«Документы и фотографии 

фронтовых лет», «Боевые награды 

Великой Отечественной». 

Игровая программа «Пехота – 

царица полей». 
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20. 2 Рассказы о подвигах моряков в 

годы Великой Отечественной 

войны и видах боевых кораблей с 

использованием слайд 

презентации.  

Познавательная игра «Морским 

судам – быть!» 

21. 2 Морская викторина по морским 

традициям: «Большому кораблю – 

большое плавание». 

Игровая программа «По морям, 

по волнам!» Конструирование из 

бумаги модели кораблика. 

22. 

ф
ев

р
ал

ь
 

2 Изготовление аппликации по теме: 

«Линкор - военный корабль 

Великой Отечественной войны».  

Игровая программа «Морское 

рандеву». 

23. 2 Беседа: «Боевая романтика 

воздушно-десантных войск». 

Просмотр видеофильма о 

воздушно-десантных войсках. 

Рассматривание экспозиции 

«Предметы вооружения и 

снаряжения солдат Великой 

Отечественной войны». 

Игровая программа «Тропа 

десанта». 

24. 2 Рассказ о подвигах лѐтчиков 

Великой Отечественной войны. 

Просмотр слайд презентации. 

Рассматривание и обсуждение 

музейных предметов у экспозиции 

«Города-герои». 

Игровая программа «Авиа-шоу». 

25. 2 Беседа о самолѐты Великой 

Отечественной войны. 

Конструирование: изготовление из 

бумаги моделей самолетов. 

Игровая программа « Широкие 

крылья на солнце горят. 

Летит эскадрилья - воздушный 

отряд». 

26. 2 Беседа: «Животные на службе в 

армии». Просмотр слайд 

презентации о животных в 

военное время. Викторина о 

лошадях.  

Развлекательная программа 

«Зоологические забеги». 

27. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 м

ар
т 

      

м
ар

т 

2 Беседа: «Полководцы Великой 

Отечественной войны и боевые 

награды Великой Отечественной 

войны». Просмотр слайд 

презентации о наградах Великой 

Отечественной войны. 

Рассматривание и обсуждение 

экспозиции «Боевые награды». 

Военно-спортивная игра «Тропа    

к генералу». 

 Раздел: Города-герои 6 ч. 

28. 2 Рассказ о городах-героях Великой 

Отечественной войны. Просмотр 

видеофильма о городе-герое 

Керчь. Беседа у экспозиции 

«Города-герои». 

Игровая программа «Мой 

любимый город». 

29. 

 

2 

 

Рассказ о блокадном Ленинграде. 

Просмотр видеофильма о 

ленинградской девочке, 

пережившей блокаду - Тане 

Игровая программа «Мальчиш-

Кибальчиш». 
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Савичевой.  Обсуждение 

трагедийных событий у 

экспозиции «Города-герои».  

30. 2 Беседа: «Героическая защита 

Севастополя». Просмотр слайд 

презентации о мужестве и 

стойкости защитников 

Севастополя.  Рассматривание 

плаката «Город-герой 

Севастополь», священной земли. 

Спортивная эстафета «Быстрее, 

выше, сильнее» 

  Раздел: Достижения космонавтов СССР 2ч. 

31. 

    

ап
р
ел

ь
 

2 Беседа: «12  апреля - день 

космонавтики». Просмотр 

видеофильма о первом человеке, 

полетевшем в космос - Юрии 

Гагарине. Рассматривание и 

обсуждение экспозиции «Это 

наша судьба».  

Игровая программа «Полѐт на 

луну на воздушном шаре». 

  Раздел: Символы России 6 ч. 

32 

ап
р

ел
ь
 

 

  

2 Беседа о государстве - Российская 

Федерация. Знакомство с гимном, 

гербом, флагом России. 

Смысловое значение слова 

«закон», «гражданин».  

Рассматривание флагов, 

имеющихся в музее. 

Игровая программа «Флаг-шоу». 

33. 2 Беседа: «Флаги СССР, роль 

знамени на войне» с 

использованием слайд 

презентации. Решение 

проблемных ситуаций. 

Игровая программа «Все флаги в 

гости к нам!» 

34. 2 Рисование флагов СССР и России. Игровая программа «Я, ты, он, 

она - вместе дружная семья!» 

Раздел: Победный май 4 ч. 

35. 

 м
ай

 

 

 

2 

 

Праздничная встреча с 

тружениками тыла: «Мы 

благодарим вас за Победу!»  

Игровая программа «В красках 

Победы». Коллективное 

оформление стенда по теме: « 9 

Мая - день Победы!» 

36. 2 Итоговая аттестация за учебный год в форме тестирования, блиц-

вопросов и игровых заданий. 

            Всего: 72 часа 
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Содержание программы 

 

1. Вводное занятие - 2 часа 

 Инструктаж по технике безопасности в музее «Боевой Славы» и диско-зале.  

 Обзорная экскурсия по музею.  

 Обзорная экскурсия по ЛГ МА ДОУ «ЦСВППДМ» 

 

2. Уроки русской истории  - 10 часов 

 Беседа о возникновении Русской земли «Русский народ и его истоки». 

 Игровая программа «Давайте познакомимся». 

 Беседа по русским былинам «Богатырская наша сила». Знакомство с картиной 

Виктора Васнецова «Богатыри». 

 Игровая программа «Богатырские потешки». 

 Рассказ об исторической битве на Чудском озере. Александр Невский – великий 

полководец. 

 Игровая программа «Самый-самый» 

 Ознакомление с героическими воинами Куликовской битвы. Русский солдат, сам 

чѐрт ему не брат.  

 Тематическая программа «Молодецкие забавы». 

 Во имя жизни на земле. Рассказ о Бородинском сражении.  

 Игровая программа «Тяжело в учении – легко в бою». 

 

3. Великая Отечественная война  - 24 часа 

 Рассказ о вероломном нападении Германии на СССР  в 1941 году. 

 Работа в музее: рассматривание иллюстраций по теме. Экспозиция «Шаг                  

в бессмертие». 

 Обсуждение  слайд-презентации «Защитники Брестской крепости». 

 Игровая программа «Юный пограничник». 

 Рисование по теме: «Защитники Брестской крепости». 

 Игровая программа «Золотые звѐзды границы». 

 Рассказ о битве за Москву и еѐ защитниках 1941 года. 

 Просмотр слайд-презентации «Московская битва». 

 Работа в музее: беседа у экспозиции «Города-герои». 

 Игровая программа «Открытие разведшколы». 

 Рисование по теме: «Московская битва». 

 Спортивная эстафета. 

 Рассказ о Сталинградской битве и еѐ защитниках. 

 Просмотр слайд-презентации «Оборона Сталинграда». 

 Работа в музее: рассматривание панорамы «Сталинградская битва», дискуссия        

у экспозиции «Города-герои». 

 Игровая программа «Служба ратная, служба солдатская». 

 Рисование «Вечного огня» на Мамаевой кургане зала Воинской Славы по 

образцу. 

 Игровая программа «Рыцарский турнир». 

 Рассказ о Курской битве. 

 Просмотр слайд-презентации «Орловско-Курская дуга». 

 Работа в музее: рассматривание диорамы «Битва под Прохоровкой». 

 Игровая программа «Весѐлые танкисты». 

 Рисование по теме: «Танковое сражение у посѐлка Прохоровка». 

 Прослушивание и обсуждение песни «Три танкиста». 

 Игровая программа «Наш экипаж - семья». 
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 Беседа о партизанах Великой Отечественной войны. 

 Просмотр слайд-презентации о партизанском движении в годы войны. 

 Работа в музее: рассматривание и обсуждение экспонатов у витрины с советским 

оружием периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 Рассказ о детях военной поры. 

 Рассматривание портретов и обсуждение подвигов пионеров-героев Великой 

Отечественной войны. 

 Спортивная эстафета «Делай как я, делай как мы, делай с нами!» 

 Рассказ о тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны. 

 Работа в музее: рассматривание экспозиции «Они ковали Победу в тылу». 

 Беседа «Профессии женщины на войне». 

 Работа в музее: рассматривание экспонатов у витрины с медицинскими 

принадлежностями. 

 Полоса препятствий «День Победы мы приближали как могли». 

 Промежуточная аттестация за I полугодие в форме викторины и игровых заданий. 

 Рассказ об окончании Великой Отечественной войны: «Битва за Берлин». 

 Работа в музее: рассматривание экспозиции «Подвиг трѐх поколений» и копии 

знамени Победы. 

 Военно-спортивная игра «Зарничка». 

 

4. Наша армия родная – 18 часов 

 Беседа о пехоте-царице полей. 

 Работа в музее: рассматривание коллекции воинских знаков различия СССР            

и России. 

 Игровая программа «Пехотинцы». 

 Морская викторина по морским традициям: «Большому кораблю – большое 

плавание». 

 Работа в музее: рассматривание морского флага, бескозырок. 

 Познавательная игра «Морским судам – быть!» 

 Беседа о подвигах моряков в годы Великой Отечественной войны.  

 Знакомство с видами боевых кораблей Великой отечественной войны – слайд-

презентация.. 

 Игровая программа «По морям, по волнам!» 

 Конструирование из бумаги модели кораблика. 

 Аппликация по теме: «Боевой корабль Великой Отечественной войны». 

 Игровая программа «Морское рандеву». 

 Беседа о зарождении ВДВ «Боевая романтика воздушно-десантных войск». 

 Игровая программа «Тропа десанта». 

 Беседа о моделях самолѐтов Великой Отечественной войны. 

 Конструирование из бумаги модели самолѐта. 

 Игровая программа «Авиа-шоу». 

 Рассказ о подвигах лѐтчиков в годы Великой Отечественной войны. 

 Работа в музее: рассматривание фрагментов боевого самолѐта периода Великой 

Отечественной войны, авиационной пулемѐтной ленты системы «Шкас», личных 

вещей лѐтчика. 

 Игровая программа «Через тернии у звѐздам». 

 Беседа «Животные на службе в армии».  

 Развлекательная программа «В гостях у Айболита». 

 Рассказ о полководцах Великой Отечественной войны. 

 Работа в музее: рассматривание коллекции боевых наград. 

 Военизированная игра «Тропа к генералу!». 
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5. Города - герои – 6 чаов 

 Знакомство с городами-героями Великой Отечественной войны. 

 Работа в музее: стенд «Город - герои».  

 Игровая программа «Мой любимый город». 

 Рассказ о героической обороне города Севастополя, блокадном городе 

Ленинграде. Дневник Тани Савичевой – просмотр документального 

видеосюжета.  

 Игровая программа «Мальчиш-Кибальчиш». 

 Беседа Героическая защита Севастополя. 

 Спортивная эстафета «Быстрее, выше, сильнее» 

 

6. Достижения космонавтов СССР  – 2 часа 

 Беседа о Ю.А. Гагарине, первой женщине-лѐтчице, побывавшей в космосе              

В. Терешковой. 

 Просмотр фотоматериалов о прославленных космонавтах. 

 Игровая программа «Полѐт на Луну на воздушном шаре». 

 

7. Символы России – 6 часов 

 Ознакомление с символикой государства РФ: гимн, герб, флаг. 

 Слушание гимна России. 

 Игровая программа «Флаг-шоу». 

 Беседа о флагах СССР.  Роль знамени на войне. Работа в музее: рассматривание 

знамѐн: СССР, морского флота, ВДВ, Победы, ГОО «Боевое братство». 

 Игровая программа «Все флаги в гости к нам!» 

 Рисование флагов СССР и России. 

 Игровая программа «Я, ты, он, она - вместе дружная семья!» 

 

8. Победный май  – 4 часа 

 Праздничная встреча с тружениками тыла «Мы благодарим вас за Победу!» 

 Коллективное оформление стенда по теме: «9 мая – День Победы». 

 Итоговая аттестация за учебный год в форме тестирования. блиц-опросов и 

игровых заданий.  

 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования – 2 человека. 

Звукооператор – 1 человек. 
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Методическое обеспечение программы 

 

Нормативная база: 

 Конституция РФ; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан  Российской 

Федерации на 2011 - 2015 годы»; 

 «Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об образовании в Ханты-

Мансийском автономном округе»; 

 Программа развития системы образования города Лангепаса на 2012-2014 годы; 

 Целевая программа "Подготовка к военной службе, патриотическое воспитание детей, 

подростков, молодежи города лангепаса" на 2013 - 2017 годы"; 

 Устав ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот».  

 

Инструкции по ТБ: 

 Инструкция по технике безопасности при проведении массовых мероприятий. 

 Инструкция по технике безопасности при проведении спортивных игр. 

 

Методические пособия: 

 Патриотическое воспитание в школе.  – М.: Айрис-пресс, 2002. 

 Патриотическое воспитание в сельских дошкольных образовательных 

учреждениях и семье: методическое пособие для воспитателей и методистов 

детских дошкольных образовательных учреждений / Сост. И отв. ред. Н.М. 

Белянкова. Арзамас: АГПИ, 2004. – 203 с. 

 Внеклассные мероприятия по гражданско-правовому воспитанию школьников:       

            Практическое пособие / авт.- сост.Л.Г. Ивлиева; под ред. В.Г. Паршиной. М.:    

            АРКТИ, 2006. 

 Маханѐва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего  

            дошкольного возраста: Пособие для реализации Государственной программы  

           «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 

годы».  

            – 2-е изд. Испр. И доп. – М.: АРКТИ, 2005.  

 Опыт патриотического воспитания младших школьников средствами краеведо- 

            туристской деятельности: Пособие по реализации Государственной программы  

            «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 

годы» /  

            Под ред. Г.Н. Абросимовой, М.Е. Трубачѐвой. - М.: АРКТИ, 2004. 

 

Периодическая печать: 

Журналы:  

«Патриот Отечества»;  

«Воспитание школьников»; 

«Сценарии и репертуар». 

Демонстрационный материал: 
Наглядные пособия: 

   - Комплект плакатов «Дни воинской славы» 

   - Комплект плакатов «Великая Отечественная война» 

    Сборники сценариев (автор – составитель Машковцева Е.А.): 

    «Военно – патриотические мероприятия для детей» 

    «Тематические программы»  

 «Игровые программы» 
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 «Праздник на все случаи» 

 «Развлекательные программы»  

 «Театрализованные программы» 

 «Викторины» 

 

Разработки занятий на военно-патриотическую тему: 

 

    - Дни памяти: «Отчизны верные сыны», «По следам мужества и стойкости». 

    - Устный журнал: «Мы молодые хозяева Земли». 

    - Праздничные концерты: «Слава тебе победитель-солдат!», «Праздник с сединою на    

      висках». 

    - Обзорные и тематические экскурсии: «Прикосновение к истории», «Подрастающее  

      поколение».  

 

Условия реализации программы: 

 

 Музей «Боевой Славы» оснащен более 2000 экспонатами, которые будут 

использоваться при проведений занятий.  

 

 Диско-зал ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» используется для проведения досуговых 

игровых программ с использованием реквизита и музыкального оформления. 

 

Материально-техническое оснащение программы 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество  

1. Телевизор 1 шт. 

2. Музыкальный центр 1 шт. 

3. DVD 1 шт. 

4. Ноутбук 1 шт. 

5. DVD, CD-диски с песнями военно-патриотической 

тематики, документальная хроника Великой 

Отечественной войны 

5 шт. 

6. Аудиокассеты на военно-патриотическую тематику 1 шт. 

7. Фотоаппарат 1 шт. 

8. Мини-дека 1 шт. 

 Спортивный инвентарь  

9. Обруч 20 шт., 

10. Мяч (большой, средний, маленький) 15 шт. 

11. Кегли 10 шт. 

12. Стартовые фишки 4 шт. 

13. Каремат (туристский коврик) 2 шт. 

14. Ласты 2 пары 

15. Мини-лыжи 2 пары 

16. Бадминтон 2 комплекта 

17. Снежки (поролон) 80 шт. 
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Приложение1 

Отслеживание результатов педагогического процесса 

 

Примечание: Программа «Юный патриот» рассчитана на 1 учебный год. 

 

№ Что контролируется (знания, умения, навыки) Срок 

контроля 

Форма контроля 

 I полугодие 

1. Правила поведения в музее «Боевой Славы», Игровой 

зале, цель создания музеев. 

 

 

 

 

Декабрь 

Блиц-опрос 

2. Знание некоторые битвы и памятных дат в истории 

России; 

Блиц-опрос 

3. Знание русских богатырей, полководцев России. Блиц-опрос 

4. Знание героев Великой Отечественной войны, 

некоторых пионеров героев и их героические поступки. 

Блиц-опрос 

5. Построение в  шеренгу, колонну, круг. 

Производить повороты. Рассчитываться на 1-2.й Умение 

проявлять творчество при выполнении заданий 

(рисование, аппликация),  дружелюбие, чувства 

сплоченности,   коллективизма, взаимодействовать в 

игре. 

Спортивная 

эстафета, 

наблюдение 

 II полугодие 

6. Уметь различать рода войск.  

 

 

 

 

Май 

Тестирование 

7. Знать города-герои. Беседа 

8. Знание символов России. Блиц-опрос 

9. Знание памятной даты - Дня Победы  Блиц-опрос 

10. Построение в  шеренгу, колонну, круг. 

Производить повороты. Рассчитываться на 1-2.й Умение 

проявлять творчество при выполнении заданий 

(рисование, аппликация),  дружелюбие, чувства 

сплоченности,   коллективизма, взаимодействовать в 

игре. 

Игровые задания 

11. Умение сделать модели кораблика и самолѐта из бумаги. Практическое 

задание 

 

Уровни оценки усвоения материала по программе: 

Высокий - В 

- Знает и соблюдает правила поведения в музее и игровом зале, проявляет активный 

познавательный интерес к истории России, памятным датам России; 

- Знает русских богатырей, некоторых полководцев России, 

- Знает некоторых героев Великой Отечественной войны, пионеров-героев и их героические 

поступки; 

- Активно проявляет творчество, дружелюбен, умеет взаимодействовать в игре, правильно 

понимает эмоциональное состояние других, активно выражает готовность помочь. Нацелен на 

самостоятельность. 

- Правильно понимает и выполняет команды: построение в шеренгу, колонну, круг, расчет на 

первый второй; 

- Четко различает рода войск, может перечислить некоторые Города-герои; 

- Имеет четкое представление о государственных символах России; 

- Знает и может рассказать в важности памятной дате - День Победы; 

- Умеет аккуратно складывать из бумаги модель самолетика и кораблика. 



 

Средний - С 

- Знает и соблюдает правила поведения в музее и игровом зале, выражает интерес к  истории 

России, памятным датам России; 

- Имеет представления о русских богатырях и  некоторых полководцах России, 

- Может назвать некоторых героев Великой Отечественной войны, пионеров-героев и их 

героические поступки; 

- Внимателен к эмоциональному состоянию других, проявляет сочувствие. По-доброму относится 

к сверстникам, взрослым. Осуществляет элементарный самоконтроль. 

- Выполняет команды: построение в шеренгу, колонну, круг, расчет на первый второй; 

- Частично различает рода войск, может перечислить некоторые Города-героев; 

- Слабо ориентируется в символах России; 

- Знает о важности памятной даты - День Победы; 

- Умеет, но не аккуратно складывать из бумаги модель самолетика и кораблика. 

Низкий - Н 

- Знает, но не всегда соблюдает правила поведения в музее и игровом зале, проявляет низкий 

интерес к истории России, памятным датам России; 

- Имеет слабое представления о русских богатырях, некоторых полководцев России, 

- Затрудняется назвать некоторых героев Великой Отечественной войны, пионеров-героев; 

- Слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих, наряду с добрыми поступками 

часто наблюдаются проявления негативного поведения и отношения к сверстникам и взрослым; 

- Не всегда выполняет задания: построение в шеренгу, колонну, круг, расчет на первый второй; 

- Имеет некоторое представление о родах  войск; 

- Затрудняется назвать Города-герои; 

- Слабо ориентируется в символах  России; 

- Не может назвать памятную даты - День Победы; 

- Не умеет складывать из бумаги модель самолетика и кораблика. 

 

Диагностическая карта по патриотическому воспитанию для воспитанников 

подготовительных групп детских садов  
Диагностическая карта  составлена на основе старшего воспитателя Барановой Надежды Георгиевны 

(Проект патриотического воспитания старших дошкольников «С любовью к городу»). 

 

 

 

№

 

п

/

п 

Фамил

ия, имя 

обучаю

щегося 

ЗНАТЬ: УМЕТЬ: Рез

уль

тат 

 

Что 

такое 

музей, 

цель его 

создания 

Русских 

богатыре

й, 

полковод

цев 

Главные 

битвы, 

памятные 

дни  в 

истории 

России 

Государст

венную 

символик

у Росси 

Построени

е в  

шеренгу, 

колонну, 

круг. 

Производи

ть 

повороты. 

Рассчитыва

ться на 1-

2.й 

Проявля

ть 

творчест

во при 

выполне

нии 

заданий 

(рисован

ие, 

апплика

ция) 

Проявлят

ь 

дружелюб

ие, 

чувства 

сплоченн

ости,   

коллектив

изма, 

взаимоде

йствовать 

в игре 

          

          



 

Приложение 2 

 

Игровая программа «Дмитрий Донской великий полководец» 

 

 

        
                   
  Эстафета                                      Составление пазл с русскими воинами       Вручение медалей за победу! 

 

 

Игровая программа «Александр Невский - защитник русской земли» 
 

            
 

Эстафета Транспортировка        Перекатывания ядра                                      Эстафета Меткие стрелки 

 раненых воинов 

 

 

Игровая программа «Юный пограничник» 

 
 

 

 

                                                                     

                                                                                   

 

 

 

 

 

 
Рисование по теме Пограничники 

 

 
                  Доставка донесения                                       

 

 
           Эстафета 



 

 

Игровая программа «Служба ратная, служба солдатская» 
 

    
 

             Построение в шеренгу                                              Подъѐм                                    Эстафета стрельбы 

 

Игровая программа «Пехота – царица полей» 

         
 

           В Музее «Боевой славы»                      Танец в перерыве между заданиями          Наложение повязок 

 
 

Игровая программа «Наш экипаж - семья» 

 

     
 

Аппликация Танк - т-34 лучший танк                                                 Рассказ о Курской битве 

Великой Отечественной войны 

  
 

      Макет танка Т-34 


