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В статье рассматриваются различные формы работы со старшими до-
школьниками по формированию правильных представлений об истории, 
традициях России вообще и о Хабаровском крае, в частности.  
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The article discusses the various forms of work with senior preschool children in 
the formation of correct ideas about the history and traditions of Russia in gen-
eral, and in Khabarovsky Krai in particular.  
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Реализация государственного образовательного стандарта обнаружила необходи-
мость обновления содержания на уровне дошкольного образования. Одним из приори-
тетных направлений в этом возрасте является патриотическое воспитание, в ходе кото-
рого наряду с элементарными представлениями детей об окружающем мире, обществе и 
культуре, формируются нравственные основы гражданских качеств. Чувство любви к 
своему Отечеству прививается постепенно с привязанности к родной семье, городу, рас-
крытия природного разнообразия и знакомства с культурой своей страны. 

Большую помощь в воспитании маленьких патриотов оказывает такая форма ра-
боты как кружки по интересам. Кружковая деятельность является благодатной почвой 
для раскрытия регионального содержания образовательной программы. Целью круж-
ковой работы, которая проводилась в летний период 2016 года в старшей группе ДОУ, 
являлось воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих 
граждан Хабаровского края, России, патриотов своего Отечества. 

В основу планирования работы кружка входили следующие принципы: принцип 
личностно-ориентированного общения; принцип тематического планирования материа-
ла; принцип наглядности; принцип последовательности; принцип занимательности [1]. 
  Все темы связаны между собой логически и вместе составляют единую картину о 
России в целом, и о Хабаровском крае, в частности. 
  Содержание состоит из 5 блоков. Материал представлен с постепенным усложне-
нием: «Моя семья», «Мой город», «Моя страна», «Живая природа», «Родная культу-
ра». Блоки повторяются каждый месяц с постепенным углублением материала (Зна-
комство со славянской культурой и культурой народов Дальнего Востока). 
 

Таблица 1 
Планирование кружка «Мой любимый край» 

июнь
Дата Тема недели Программное содержание Работа с детьми 

1-я неде-
ля. 
Блок 
«Моя се-
мья» 

Как жили 
славяне и 
как живут 
современ-
ные семьи 

Познакомить детей с истори-
ей возникновения Руси, жиз-
нью наших предков, с усло-
виями их быта и культуры, 
обобщение представлений о 
своей семье  

Занятия, беседы об историче-
ском прошлом России, чтение 
русских былин, пословицы и 
поговорки о Родине. Знаком-
ство с русским народным ко-
стюмом, с предметами русского 
народного быта, фольклорный 
праздник. Индивидуальные 
проекты «Моя семья» 

2-я неде-
ля. 
Блок 
«Мой го-
род» 

Малая ро-
дина. За 
что мы лю-
бим свой 
город. 

Уточнить знания о родном 
городе. Формировать пони-
мание выражения «Малая 
родина». Воспитывать граж-
данско-патриотические чув-
ства. Знакомить детей с до-
стопримечательностями род-
ного города.  

Экскурсия по родному городу, 
рассматривание иллюстраций, 
тематическое рисование. Рас-
сматривание открыток с вида-
ми города.  Фотовыставка «Я и 
мой город». Дидактическая иг-
ра «Что в родном городе есть». 
Составление путеводителя по 
родному городу. 

3-я неде-
ля. 
Блок 
«Моя 
страна» 

Что значит 
быть граж-
данином. 
Права и 
обязанно-

Уточнить знания детей о 
России, как о родной стране. 
Воспитывать гражданско-
патриотические чувства, 
уважение к государственной 

Занятие, беседы о символиче-
ском значении герба РФ, Хаба-
ровского края, рассматривание 
изображений государственного 
герба и герба края, Дидактиче-
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июнь
Дата Тема недели Программное содержание Работа с детьми 

сти. символике России. Объяс-
нить понятие «гражданство».

ская игра «Угадай наш герб».

4-я неде-
ля. 
Блок 
«Живая 
природа» 

Что такое 
заповед-
ник? 
(Болонский 
заповед-
ник). 
 

Познакомить детей с назна-
чением природных заповед-
ников, «Красной книгой», 
воспитывать бережное отно-
шение к природе, патриоти-
ческих чувств. 

Занятие, беседы о заповедниках 
России, Хабаровского края 
амурского района, рассматри-
вание иллюстраций с изобра-
жением редких животных. Ри-
сование на тему «Красная кни-
га Хабаровского края» 

5-я неде-
ля. 
Блок 
«Родная 
культу-
ра» 
  
 

Русские 
народные 
промыслы. 

Закреплять и обобщать зна-
ния детей о русских народ-
ных промыслах, средствами 
эстетического воспитания, 
формировать чувство восхи-
щения творениями народных 
промыслов. 

Занятие, беседы о русских 
народных промыслах. Русские 
народные подвижные игры, иг-
ры с дымковскими, богород-
скими, филимоновскими, кали-
нинскими, каргопольскими иг-
рушками. Лепка, декоративное 
рисование предметов народных 
промыслов. Рассматривание об-
разцов хохломы, гжели. 

 
Огромное значение имеет правильно организованная предметно развивающая 

среда, способствующая развитию ребенка дошкольного возраста. В группе оформлены 
зоны гражданско-патриотического воспитания, где дети могут пополнить знания о род-
ном крае, стране, городе. Имеется обширный набор иллюстраций и фотографий с вида-
ми родного города, страны, столицы, климатических зон России (снимки достопримеча-
тельностей, картины с изображением пейзажей, иллюстрации народных промыслов, 
произведения устного народного творчества, образцы Герба, флага России). 

В совместной деятельности воспитателя с детьми используются дидактические 
игры, подвижные, настольные, сюжетно-ролевые, театрализованные игры с детьми, ко-
торые помогают, опираясь на основной вид детской деятельности – игру, формировать 
у детей соответствующие программным задачам знания. Самый большой отклик у де-
тей дошкольного возраста вызывают праздники, массовые мероприятия.   
  По окончании работы кружка, которая продолжается в летний период, проводи-
лась итоговая диагностика в форме бесед и дидактических игр с детьми. 
 

Таблица 2 
Критерии диагностики по тематическому блоку «Мой город» 

Фамилия, 
имя  
ребенка 

Название 
родного 
города, ре-
ки, жите-
лей. 

Символ го-
рода - 
флаг. 
Знание 
символиче-
ского зна-
чения цве-
тов флага. 

Символ 
города - 
герб. 
Знание 
символи-
ческого 
значения 
герба. 

Знание 
народов, 
населяющих
родной го-
род: русские
нанайцы и 
др. 

Знание жи-
вотных, 
птиц и рас-
тений род-
ного Края. 

Название
родного 
города, 
реки, 
жителей 
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Таблица 3 
Критерии диагностики по тематическому блоку «Моя страна» 

Фамилия, 
имя 
ребенка 

Знание 
русских 
былинных 
богаты-
рей, геро-
ев сказок 
народов 
Дальнего 
Востока . 

Знание образцов 
русских народных 
промыслов: дым-
ковские, богород-
ские, филимоно-
вские, кали-
нинские, каргопо-
льские игрушки, 
орнаментов наро-
дов Дальнего Во-
стока. 

Знание 
климатиче-
ских зон 
РФ: север, 
юг, средняя 
полоса. 
Названия 
крупных 
городов и 
рек России. 

Знание 
народов, 
населя-
ющих 
РФ: 
русские, 
нанай
цы и 
др. 

Знание 
символиче-
ского зна-
чения гос-
ударствен-
ных симво-
лов России. 

Знания о 
столице Рос-
сии и края, 
достопри-
мечатель-
ностей 
Москвы и 
Хабаровско-
го 
Края. 

 
Таблица 4 

Критерии диагностики по тематическому блоку «Живая природа» 
Фамилия, 
имя 
ребенка 

Названия животных 
России: медведь, лиса, 
белка, заяц, кабан, 
лось, куница, рысь, 
соболь, бурундук и др. 

Названия рас-
тений: сосна, 
ель, кедр; дуб, 
береза, клен, 
осина и др. 

Названия птиц России и 
Дальнего Востока: япон-
ский журавль, стерх, дя-
тел, аист дальневосточ-
ный, ласточка и др.  

Умение объяс-
нять назначе-
ние заповедни-
ков, Красной 
книги РФ 

 
Таблица 5 

Критерии диагностики по тематическому блоку «Родная культура» 
Фами-
лия, имя 
ребенка 

Знание 
народных 
традиций 
людей раз-
ных нацио-
нальностей, 
населяю-
щих РФ: 
русские, 
татары, 
нанайцы и 
др. 

Знание 
народных 
промыслов: 
богородские, 
филимонов-
ские, карго-
по-льские, 
дымковские 
игрушки, жо-
стовские под-
носы, палех-
ские шкатул-
ки, хохлом-
ская роспись, 
и промыслов 
народов 
Дальнего Во-
стока. 

Знание имен 
знаменитых 
деятелей ис-
кусства РФ: 
А. Пушкин, 
Л. Толстой, 
B. Васне-
цов, К. 
Брюллов, 
П. Чайков-
ский, C. 
Рахмани-
нов, М. 
Глинка 
и др. 

Знание 
Народ-
ных 
примет о 
природе. 

Знание 
народных 
праздников: 
рождество, 
масленица, 
пасха, мед-
вежий 
праздник и 
др. 

Знание 
народных 
традиций 
людей раз-
ных нацио-
нальностей, 
населяющих 
РФ. 
 

 
Кружковая работа поводилась во второй половине дня в занимательной для де-

тей форме: экскурсии и прогулки, подвижные игры в помещении и на свежем воздухе, 
викторины, конкурсы и дидактические игры, развлечения и праздники. Формирование 
предметно-развивающей среды и создание индивидуальных проектов предполагало ак-
тивное участие родителей. Для повышения психолого-педагогической компетентности 
родителей были проведены консультации, совместно с ними организованы развлечения, 
праздники, спортивные соревнования.   
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