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Реализация ФГОС в направлении патриотического воспитания старших дошкольников 

средствами дополнительного образования фольклорного кружка «Сударушка». 

 Понятие «патриотизм»  означает олицетворение любви к своей Родине, активная сопричастность 

к ее истории, культуре, природе, к современной жизни, ее достижениям и проблемам, то есть 

патриотизм – это категория нравственная.  

 Идея воспитания патриотизма и гражданственности была государственной. С этой целью была 

разработана Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2001-2005 гг.», а затем и программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2006-2010 гг.». 

 На каждом возрастном этапе проявления патриотизма - патриотическое воспитание имеют свои 

особенности. Процесс воспитания патриотизма необходимо начинать как можно в более раннем 

возрасте. Многие нравственные качества человека, закладываются в младшем дошкольном 

возрасте, характеризуясь повышенной восприимчивостью внешних влияний, верой в истинность 

всего, что говорят, в безусловность и необходимость нравственных норм.  Дети в этом  возрасте 

очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы, они легко откликаются на все инициативы, 

искренне сочувствуют и сопереживают.  Происходит формирование духовно-нравственной 

основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной адаптации в обществе, 

начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Именно этот отрезок жизни ребѐнка 

является наиболее благоприятным для эмоционально-психологического воздействия, так как его 

образы восприятия очень ярки и сильны и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на 

всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма. 

 В содержании «Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» показана необходимость активного процесса воспитания патриотизма детей 

старшего  дошкольного возраста, который включает в себя такие личностные характеристики: как 

любить свой народ, свой край и свою Родину.  Уважать и принимать ценности семьи и общества; 

развивать любознательность,  заинтересованность в познании мира и т.д.  

Актуальность проблемы воспитание патриотизма - это важнейшая педагогическая задача нашего 

времени.  В программе я определила цель: воспитание  патриотических чувств через 

формирование интереса к истории своего народа, его традициям и культуре, формирование у 

детей соответствующих знаний о правах ребѐнка через дополнительное образование фольклорного 

кружка «Сударушка». 

 Основными моментами деятельности музыкального руководителя и воспитателя в направлении 

патриотического воспитания являются следующие задачи: 

- Знакомство с историческим прошлым своего села, с его историческими местами, известными 

людьми, знаменательными датами. 

- Организовать  проведение встреч с замечательными людьми нашего села, праздников и 

развлечений совместно с родителями и социальными партнѐрами, направленных на формирование 

умений и навыков правового поведения, нравственного - патриотического воспитания. 

- Формирование умений руководствоваться мотивами долга, совести, справедливости . 

В программе воспитательной работы  дополнительного образования фольклорного кружка 

«Сударушка» по нравственно – патриотическому воспитанию можно проследить использование 

всех основных моментов. 

 

 

 

 



 

Сентябрь 

Тематическое занятие  «Я люблю родной посѐлок».  Выставка рисунков «Моя семья». 

Генеалогическое древо своей семьи совместно с родителями.  

Праздник  «Мама, папа я – спортивная семья».  

Знакомство с героической профессией «Мы пожарные». 

Октябрь 

Комплексное занятие «Наша Родина  Сызранский район»  к 75- летию  Сызранского района. 

Праздник «День села». Концерт с участием  детей подготовительной  группы в Д.К. «Юность». 

Выставка рисунков. «Моѐ родное село». 

Встреча с местной поэтессой  Шапошниковой. Конкурс  стихов о селе Балашейке 

И.Шапошниковой. 

Ноябрь 

Государственные символы: Герб. Флаг. Гимн. 

История о единстве народов. Рассматривание картины Минину и Пожарскому.  

Праздник «День Единства».  

Интегрированное занятие ко дню матери « Нет роднее дружка, чем родная матушка». 

Декабрь 

Беседа « Права ребѐнка». 

Праздник о правах ребѐнка «Мы на свет родились». 

Встреча с интересными людьми. Вывод наших войск из Афганистана. 

Январь 

Экскурсия в библиотеку – Вотрина Н.Н.  «Почему наше село называется  Балашейка?» 

Предприятия нашего села. Экскурсия на горно - обогатительный комбинат.  

Февраль 

Защитники нашей Родины – К В Н .  

Праздник – день защитника Отечества «Честный поединок». 

Спортивно  -  праздник «Будем в армии служить». 

«Праздник  пап». 

Март 

Познакомить детей  с организацией  « Подвиг» в нашем селе.  Пыхтин  Ю.В.  

Встреча с ветеранами  чеченской компании «Мы вами гордимся – односельчане». 

Влияние музыки детей на формирование патриотических чувств. «7 симфония» Д.Шостаковича  

Фольклорный праздник «Во деревне – то было в Балашейке». 

Апрель 

Интегрированное занятие «Старинная профессия – пекарь». 

Экскурсия на пекарню.  

Встреча в  гостиной. Отец  Дианисий знакомит детей с краткой историей праздника Пасхи. 

Фольклорный  праздник  «Веселится народ – праздник Пасхи у ворот».  

Май 

Проект «Песни, с которыми мы победили. 

Экскурсия к обелиску погибших воинов ВОВ в парк при Д.К. «Юность».  

Праздник «День Победы» в Д.К. – «Юность». Дети подготовительной группы принимают участие 

в торжественном концерте. 

«Они защищали Родину» встреча ветеранов ВОВ. 

 

 Патриотическое воспитание, воспитание гражданина своей страны - одна из трудных,  

приоритетных  и актуальных задач  современного   ДОУ. Необходимо создавать условия для того, 

чтобы дети росли идейно зрелыми, нравственно стойкими и духовно богатыми людьми. Поэтому, 

следуя реализации ФГТ, я включила в содержание деятельности по патриотическому воспитанию 

детей старшего дошкольного возраст по приобщение детей к культурному наследию 

дополнительного образования: праздники, традиции народно-прикладного искусства, устное 

народное творчество, музыкальный фольклор, народные игры. 

 При изучении краеведческого материала, также входящего в содержание программы дети не 

только узнали  о природе своей местности, но и получили сведения из истории родного края, 

познакомились  с его достопримечательностями. Я организовала экскурсию в сельскую 

библиотеку. Библиотекарь  Вотрина Н.Н. провела цикл занятий о замечательных людях – воинах, 

тружениках, писателях, художниках, которые жили или живут в нашем селе Балашейка. Знакомя 

детей с картинами быта, труда, традициями людей в разные исторические времена, всегда  



 

стремлюсь развивать высокие социальные мотивы и благородные чувства детей: единства со 

своим народом, гордости за него и свою Родину, ее героической истории, любви к родной 

природе. 

 Для того чтобы работа по патриотическому воспитанию старших дошкольников по 

дополнительному образованию фольклорного кружка «Сударушка» была эффективной 

необходимо тесное сотрудничество музыкального руководителя и воспитателя  с членами семьи.  

Подготовленность педагогов и родителей к решению проблем воспитания патриотизма детей  на 

праздниках, интегрированных занятиях и развлечениях, посвящѐнных патриотическому 

воспитанию, увлекательно и заинтересованно проходит знакомство с семьями, членами семей, 

родственниками, предками, родословной и  семейными традициям. 

 Но самым важным показателем, несомненно, является потребность самого ребенка.  Активно 

участвовать во всех делах на благо окружающих людей, на благо родной природы, наличие у него 

гордости за свой народ и свою Родину, осознание себя частью своего народа. 

 

 

 


