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Неотъемлемая часть любой системы образования - воспитание 

патриотизма. Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс 

сложный и длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к 

родному городу и родной стране играют огромную роль в становлении 

личности ребенка.  Мной были разработаны и разрабатываются конспекты 

занятий для детей подготовительных групп по программе «Наследники 

родного края». 

Целью моей работы является построение эффективной системы 

работы по формированию у детей подготовительных групп чувства 

патриотизма и активной гражданской позиции. Развитие нравственно-

патриотического воспитания через ознакомление с прошлым и настоящим. 

Программа «Наследники родного края» в подготовительной группе включает 

в себя 5 блоков. 

Блок 1. «Детский сад» 8 занятий 
Задача: Продолжать знакомство с трудовой деятельностью 

сотрудников детского сада, с многообразием профессиональных навыков, 

которыми они владеют. Воспитывать привычки культурного поведения и 

общения с взрослыми и сверстниками.  

В блоке «Детский сад» затрагиваются такие темы как: дружеские 

взаимоотношения со сверстниками и взаимодействие с взрослыми, традиции 

детского сада, экскурсия по детскому саду. 

Блок 2. «Моя семья» 8 занятий 
Задача: Укрепление связи поколений в семье, воспитывать уважение к 

представителям старшего поколения.  

В блоке «Моя семья» затрагиваются такие темы как: семейные и 

родственные связи, профессии близких людей, досуг семьи, правила общения 

в семье, ценности отношений, семейный бюджет, семейные традиции, 

значимые и памятные события, родословная семьи. 

Блок 3. «Мой район» 6 занятий 

Задача: Продолжать повышать познавательный интерес к своей малой 

Родине Калининскому району города Новосибирска. 

В блоке «Мой район» затрагиваются такие темы как: социально 

значимые объекты, улицы района, места отдыха. 

Блок 4. «Город» 6 занятий 

Задача: Продолжать развивать у детей подготовительных групп 

интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям прошлого 

и настоящего. 



В блоке «Город» затрагиваются такие темы как: история 

возникновения родного города, памятные места, почетный гражданин, 

знаменитые люди города. 

Блок 5. «Страна Россия» 6 занятий 

Задача: Воспитывать у старших дошкольников интерес к своей стране, 

гордость за ее народ. 

В блоке «Россия» затрагиваются такие темы как: символика, 

культурное наследие России. Правители, полководцы, спортсмены, 

космонавты, ученые. 

 

В результате данных занятий дети будут иметь запас знаний и 

представлений об отношении к труду, к обществу. Иметь представления о 

семье, преемственности поколений в семье и роде, предках, родной земле. 

ориентироваться на ценности, характерные для традиционной культуры. 

отражать свои представления в продуктивной деятельности. 


