
Программа кружка по нравственно-патриотическому воспитанию 

для детей средней группы  «Родничок» 
Пояснительная записка 

Что мы Родиной зовем? Дом, где мы с тобой растем 

И березки у дороги, по которой мы идем 

Что мы Родиной зовем? Солнце в небе голубом. 

И душистый, золотистый хлеб за праздничным столом 

Что мы Родиной зовем? Край, где мы с тобой живем. 

В. Степанов 

Мы живём в замечательной стране – России, которая является страной с вели-

чайшей духовной культурой, богатым историческим прошлым, приветливым, добрым 

и бескорыстным народом! 

Жители России всегда относились к нашей стране с любовью, с гордостью за 

свою Родину, жертвенным отношением к ней! Величайшей национальной ценностью 

был патриотизм – любовь к своему народу, тяга ко всему русскому, неотрывная при-

вязанность к месту своего рождения, уважение к предкам, традициям, культуре, всему 

укладу жизни. 

В настоящее время наблюдается то, что у детей не хватает знаний о родном по-

сёлке, стране, особенностях русских традиций, они часто равнодушны к товарищам 

по группе. 

Патриотическое воспитание сегодня – одно из важнейших звеньев системы вос-

питательной работы. Так как формирование личности ребёнка начинается с воспита-

ния чувств через мир положительных эмоций, через обязательное приобщение к 

культуре, обеспечение духовной и интеллектуальной пищей, в которой он нуждается. 

Ведь с воспитания чувства привязанности к родному саду, родной улице, родной се-

мье начинается формирование фундамента, на котором будет вырастать более слож-

ное образование – чувство любви к своему Отечеству. 

Поэтому важно, как можно раньше пробудить в детях любовь к родному краю, 

формировать у них черты характера, которые помогут стать достойным человеком и 

гражданином своей страны, воспитывать чувство гордости за её достижения, уваже-

ние к армии, развивать интерес к доступным ребенку явлениям общественной жизни. 

Программа кружка – это попытка движения от воспитания простых чувств к до-

стижению наивысшей цели – воспитанию патриотических чувств, любви и гордости 

за свою Родину. 

Занятия кружка направлены на познавательно-речевое развитие и социально - 

нравственное воспитание детей дошкольного возраста. Работа имеет огромное значе-

ние в формировании целостного представления о мире, развитии связной речи и ста-

новлении личности ребенка. 

Цель кружковой работы: 

Формирование нравственно-патриотических ценностей и чувств сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду; приобщение детей к культуре русского народа. 

Задачи: 

• Формирование чувства любви и привязанности к своему дому, детскому саду, 

друзьям в детском саду, своим близким, городу; 

• Формирование патриотических чувств к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, чувства гордости за свою малую Родину; 

• Воспитывать уважение к труду разных профессий; 

• Формирование основ экологической культуры, гуманного отношения ко всему 

живому; 



• Формирование художественного вкуса и любви к прекрасному, развитие творче-

ских способностей; 

• Воспитание у дошкольников чувств уважения и заботы к Защитникам Отече-

ства, ветеранам Победы. 

Участники: воспитатели группы, дети, родители, музыкальный руководитель. 

Длительность: кружковая работа проводится на протяжении всего учебного года 

один раз в неделю. Продолжительность с детьми средней группы составляет 20 ми-

нут. 

Ожидаемые результаты: 

• Дети станут испытывать любовь и привязанность к родному дому, семье, мате-

ри, детскому саду; 

• Расширятся знания и представления о труде разных профессий; 

• Проводимые мероприятия разовьют в ребенке уверенность в себе, сформируют 

социально значимые чувства, желания и взгляды, привьют социальные навыки; 

• У детей сформируется чувство гордости за своё село, свою малую Родину; 

• Дети будут проявлять чувств уважения и заботы к Защитникам Отечества, вете-

ранам Победы; 

• Дети полюбят природу родного края, и будут бережно относиться к ней. 

Оборудование: альбомы для рисования, цветные карандаши ,акварельные краски, 

набор кисточек для рисования, непроливайки, салфетки ,пластилин, дощечки, стеки. 

Фотографии села Арзгир, семей воспитанников. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Учебный план на 2022-2023 учебный год. 

Сентябрь 

Тема: «Моя семья» 

1. Рассмотрение альбома «Моя дружная семья» 

Цель: Формировать представления детей о семье, о доброжелательных отношени-

ях родных людей, о заботе и поддержке 

2. Рисование «Папа, мама, брат (сестра) и я – любимая семья» 

Цель: Воспитывать любовь к членам семьи, вызывать желание нарисовать их 

портреты 

3. Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Цель: расширять представления детей о семье, об обязанностях членов семьи, 

прививать любовь к родным людям. 

4. Заучивание стихотворения А. Плещеева «Внучка» (ко Дню пожилых людей) 

Цель: учить детей проявлять заботу и внимание к своим бабушкам и дедушкам, 

относиться к ним с нежностью и любовью; воспитывать культуру поведения. 

Октябрь 

Тема: «Мой дом, моя улица» 

1. Рассматривание альбома «Вот мой дом! Комнат очень много в нём!» 

Цель: формировать у детей желание беседовать о том, какие комнаты есть их в 

доме (квартире, составлять рассказ. 

2. Рисование «Дом, в котором я живу» 

Цель: воспитывать в детях любовь к своему дому, желание передать образ дома в 

рисунке. 

3. Конструирование «Улица моя» 

Цель: продолжать учить передавать образ улицы с помощью конструктора лего, 

кубиков и т. д. 

4. Заучивание адресов места проживания детей 



Цель: учить детей запоминать свой адрес, воспитывать значимость знания своего 

адреса 

Ноябрь 

Тема: «Мой детский сад» 

1. Беседа «Кто работает в детском саду?» 

Цель: Формировать представления детей о труде воспитателя, расширять круго-

зор детей. 

2. Рисование «Наш весёлый, дружный детский сад» 

Цель: воспитывать чувство привязанности, любовь к детскому саду, друзьям, ин-

терес к совместной деятельности. 

3. Экскурсия по помещениям детского сада 

Цель: закреплять навыки знакомства с людьми; учить детей обращаться к людям 

на «ты» и на «Вы»; воспитывать у детей самостоятельность, решительность в обще-

нии со взрослыми людьми. 

4. Чтение стихотворений о детском саде 

Цель: закрепить и уточнить знания детей о детском садике, его предназначении, 

людях, работающих в детском саду 

Декабрь 

Тема: «Мое село» 

1. Беседа «Мой родной Арзгир» 

Цель: закрепить название села, знание домашнего адреса, формировать у детей 

чувство любви к своему селу. 

2. Рассматривание альбома «Хорошо у нас в Арзгире» 

Цель: закрепить название села , формировать у детей чувство любви ; закрепить 

знание достопримечательных мест . 

3. Беседа «Знаменитые люди нашего села» (с представителем библиотеки) 

Цель: способствовать развитию внимания детей, умение слушать и задавать во-

просы; воспитывать интерес к прошлому родного села 

4. Экскурсия «Ёлочка в центре нашего села» (совместно с родителями) 

Цель: вызвать у детей радостное чувство, связанное с предстоящим новогодним 

праздником. 

Январь 

Тема: «Мой край – Ставропольский» 

1. Беседа «Ставрополье - край родной» 

Цель: формировать представления о крае , в которой мы живём. 

2. Рассматривание иллюстраций «Народы нашего многонационального края» 

Цель: закрепить понятия «народ», «национальность»; воспитывать любовь и доб-

рожелательное отношение к народу, проживающему в нашем крае. 

3. Рисование «Арзгир –районный центр» 

Цель: развивать чувства патриотизма, желание передавать в рисунке образ люби-

мого села. 

4. Экскурсия в музей . Знакомство с бытом наших предков. 

Цель: познакомить детей, с бытом наших предков воспитывать любовь к традици-

ям и обычаям родного края. 

Февраль 

Тема «Природа родного края» 

1. Рассматривание иллюстраций «Красота родного края» 

Цель: закрепить и обобщить знания об окружающей природе, воспитывать лю-

бовь к родному краю. 



2. Заучивание отрывка стихотворения Ставрополье  (для детей) 

автор: Саша Гревцев 

  

Я живу на Ставрополье, 

Где степей больших раздолье, 

Где громада гор зелёных  

Смотрят в небо удивлённо. 

Где целебная водица- 

Можно всем нам вот напиться, 

Я люблю свой край родной 

Потому что он друг мой! 
 

Цель: расширить знания детей о любимом крае ; продолжать воспитывать любовь 

к родному краю, воспевать в стихотворении. 

3. Природоохраняемая акция «Покормите птиц зимой» 

Цель: познакомить с зимующими птицами; дать представление о том, что птицы 

живут на воле, и им тяжело найти пропитания зимой. 

4. Коллективная лепка «Зима пришла в мой край родной» 

Цель: формировать умение передавать особенности окружающего мира в образах, 

вылепленных в совместной деятельности детей и педагога; воспитывать умение рабо-

тать сообща. 

Март 

Тема «Все профессии важны, все профессии нужны» 

1. Беседа «Много на свете профессий» 

Цель: продолжать знакомить с различными видами профессий; воспитывать ува-

жение к труду взрослых. 

2. Чтение сказки «Айболит» К. Чуковского 

Цель: воспитывать в детях такие качества, как смелость, дружелюбие, желание 

помочь попавшему в беду. 

3. Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

Цель: Познакомить детей с профессиями медицинской сестры, врача; обратить 

внимание на трудовые действия и их результат; воспитывать 

уважение к чужому труду. 

4. Рисование «Работа моих родителей» 

Цель: формировать представления детей о роли профессии в жизни их родителей, 

умение передавать в рисунке. 

Апрель 

Тема «Как жили люди в старину» 

1. Беседа «История родного края. Ставрополье в прошлом» 

Цель: формировать патриотические чувства к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, чувства гордости за свою малую Родину. 

2. Макетирование с детьми и родителями «Вот она наша русская  изба (прт)» 

Цель: продолжать знакомить с тем, как жили народы предки в старину, создать 

макет для точного представления об арзгирских землянках. 

3. Рассматривание альбома «Хлеб – всему голова» 

Цель: формировать знания у детей о значении хлеба в жизни человека, о его зна-

чимости с давних времён. 

4. Рисование «Укрась платье русским узором» 

Цель: продолжать знакомить с элементами русского национального костюма: 

женского и мужского; передавать образ в рисунке. 



Май  Тема «Великий праздник – День Победы» 

1. Тема «Праздник – День Победы» 

Цель: дать детям представление о предстоящем празднике; знакомить с прошлым 

нашей страны, формировать чувства патриотизма, гордости за свой народ. 

2. Возложение цветов к памятнику (совместно с родителями) 

Цель: воспитывать чувство благодарности ветеранам и защитникам нашей Роди-

ны за Победу! 

3. Рисование «Вспыхнул праздничный салют» 

Цель: побуждать детей отражать свои впечатления, полученные от наблюдений; 

воспитывать интерес к окружающему, родному посёлку. 

4. Чтение рассказа о войне К. Паустовского «Стальное колечко» 

Цель: побуждать уважительно, относиться к подвигу наших соотечественников; 

воспитывать уважение к памяти воинов-победителей, любовь к Родине; традиции 

преемственности поколений. 
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