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Программа «Мы живем в России»

Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мы живем в России» имеет практико

ориентированную направленность.
Актуальность программы и целесообразность ее использования для достижения требований ФГОС, 

принципов Концепции развития дополнительного образования детей: гражданско-патриотическое воспитание 
сегодня -  одно из важнейших звеньев системы воспитательной работы. Формирование личности ребенка, его воспитание 
начинаются с воспитания чувств через мир положительных эмоций, через обязательное приобщение к культуре, 
обеспечение духовной и интеллектуальной пищей, в которой он нуждается.

Одним из принципов дошкольного образования является приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства.

Новизна программы заключается в том, что данная программа формирует первоначальные исследовательские 
умения воспитанников, включает в активную познавательную деятельность, а также в изучении личности каждого 
ребенка и подборе методов, форм, приемов обучения, направленных на развитие интегративных качеств дошкольника.

При отборе содержания материала учтены прежде всего психологические особенности детей дошкольного 
возраста (6-7 лет).

Дошкольное детство -  важнейший период становления личности человека, когда закладываются нравственные 
основы гражданских качеств, формируются первые представления детей об окружающем мире, обществе и культуре. В 
дошкольном возрасте чувства господствуют над всеми сторонами жизни: ребенок переживает то, что с ним происходит и 
им совершается, он определенным образом относится к тому, что его окружает; переживание этого отношения к 
окружающему составляет сферу чувств и эмоций ребенка. Чувства ребенка -  это отношение его к миру, к тому, что он 
испытывает и делает в форме непосредственного переживания.

К концу дошкольного детства внешние чувства все чаще становятся мотивами поведения ребенка. Посредством 
чувств происходит регуляция поступков, действий, желаний ребенка сообразно установленным этическим, эстетическим 
требованиям общества.

Эмоции играют важную роль в регуляции детской деятельности, в становлении ценностных ориентаций и 
отношений. Результаты деятельности детей и взаимоотношения между ними способствуют актуализации эмоций, 
сложившихся ранее в опыте ребенка, а также перестройке или возникновению новых социальных эмоций. Ребенок в 
дошкольном возрасте постигает значение этических эталонов через рассудочное эмоциональное общение со взрослым 
или другим ребенком. Этические эталоны выступают в качестве взаимосвязанных полярных категорий добра и зла. 
Нравственное развитие ребенка в большей мере зависит от того, насколько у него развита способность свои действия с 
этическими эталонами.

Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет свои потенциальные возможности для 
формирования высших социальных чувств, к которым относится и чувство патриотизма. Чтобы найти верный путь 
воспитания многогранного чувства любви к Родине, то ребенка еще в дошкольном возрасте надо научить быть 
привязанным к чему-то, кому-то, быть ответственным уже в любом своем, пусть маленьком, деле. Прежде чем 
человек будет сопереживать бедам и проблемам Родины, он вообще должен приобрести опыт сопереживания как 
человеческого чувства. Восхищение просторами страны, ее красотой и богатством возникает, если научить ребенка 
видеть красоту вокруг себя. Прежде чем человек сможет трудиться на благо родины, он должен уметь добросовестно и 
ответственно выполнять любое дело, за которое берется.
Базой патриотического воспитания является нравственное, эстетическое, трудовое, умственное воспитание маленького 
человека. В процессе такого разностороннего воспитания зарождаются первые ростки гражданско-патриотических 
чувств.
В основу реализации программы положены следующие принципы:

• Принцип личностно-ориентированного общения -  индивидуально-личностное формирование и развитие морального 
облика человека;

• Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материала по тематическим блокам: 
родная семья, родная природа, родная культура, родной город, родная страна;

• Принцип наглядности -  широкое представление соответствующей изучаемому материалу наглядности;
• Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого материала последовательно от осознания 

принадлежности к своей семье до осознания себя гражданином своей страны;
• Принцип занимательности -  изучаемый материал должен быть интересным.

Цель: создание условий для формирования у детей интереса и чувства любви к Родине 
Задачи:

• формирование чувства привязанности к своему дому, друзьям, своим близким;
• формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на основе приобщения к

родной природе, культуре и традициям;
• формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о столице России;



• воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами эстетического воспитания: 
музыка, изодеятельность, художественное слово;

• воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной символики России.
Отличием данной программы от уже существующих программ является её направленность на детей

дошкольного возраста (5,5-7 лет).
Возраст слушателей: воспитанники групп дошкольного образования 5,5 -  7 лет 

Сроки реализации программы: 1 год. Объем программы: 33 часа, в том числе: лекций -  10 часов, практических 
занятий -  23 часов.
Формы занятий:

Реализация программы предполагает осуществление специально организованных занятий, в процессе которых 
дети получают знания, навыки по изучаемым тематическим блокам. Цикл занятий по ознакомлению с родным селом 
целесообразно проводить в форме экскурсий по достопримечательным местам малой родины. Организуются целевые 
прогулки, которые помогают детям в условиях активного исследования окружающего мира делать выводы о сезонных 
изменениях в природе, жизни птиц, обитателей водоемов и т.д.

Большая роль в реализации программы отводится совместной деятельности воспитателей с детьми, т.к. 
воспитание чувств -  процесс, процесс, который невозможно уложить в жесткие рамки расписания занятий. Это 
ежедневное, постоянное общение взрослого с ребенком, в результате и посредством которого формируется такое 
сложное образование, как чувство любви к Родине. В совместной деятельности воспитатели широко используют 
дидактические, подвижные, настольные, сюжетно-ролевые, театрализованные игры с детьми, которые помогают, 
опираясь на основной вид детской деятельности -  игровую, формировать у детей соответствующие программным 
задачам знания и навыки. В совместную деятельность включены беседы о родном селе, городах России, животных 
родного края и т.д., рассматривание тематических альбомов, иллюстраций, организацию выставок предметов детского 
творчества.

Наиболее эффективно воздействие на ребенка средствами эстетического воспитания, поэтому большая роль в 
программе отводится изобретательной деятельности, прослушиванию литературных и музыкальных произведений. 
Литература и искусство оказывают огромное влияние на нравственное развитие и эмоциональный мир ребенка. 

Наибольший эмоциональный отклик у детей вызывают праздники, утренники, массовые мероприятия:
• Праздничный концерт ко Дню пожилого человека;
• Осенняя ярмарка;
• Новогодний утренник;
• Рождественские колядки;
• День защитников Отечества;
• «Встреча весны» - фольклорный праздник;
• Масленичная олимпиада;
• День Победы;
• Веселые спартакиады.
Создается правильно организованная предметно-развивающая среда для жизни и развития ребенка дошкольного 
возраста. В группах оформляются зоны гражданско-патриотического воспитания, где бы дети могли в условиях 
ежедневного свободного доступа пополнять знания о родном крае, городе, стране. Предлагаемый детям материал 
меняется в зависимости от изучаемых тематических блоков.

Режим занятий: 30 мин, 1 раз в неделю (по четвергам: с 9.00 до 9.30 - группа дошкольного образования 0А, с 11.30 до 
12.00 - группа дошкольного образования 0В, по средам с 11.20 до 11.50 - группа дошкольного образования 0Б).

Ожидаемые результаты и способ определения их результативности
Характеристика результата (базовый уровень) Характеристика результата 

(повышенный уровень)
Способы оценки 
результата

Интегративное качество дошкольника: имеет первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе

называет свое имя, фамилию, пол, возраст; 
самостоятельно называет, узнает или называет в 
ответ на вопрос взрослого название страны, села; 
символику РФ, района; 
ориентируется в сезонных изменениях; 
свободно приводит примеры диких и домашних 
животных;
почти всегда проявляет осведомленность в 
представлениях об окружающем мире 
(профессии, орудия труда, виды транспорта).

знает значение символики РФ, района; 
знает народы, населяющие РФ, район, село 
свободно приводит примеры мест 
обитания, особенностей поведения 
животных.

наблюдение, беседы



Интегративное качество дошкольника: любознательный, активный
задает вопросы и с интересом выслушивает 
объяснения; всегда слушает с интересом новые 
рассказы, музыку, стихи; 
часто предлагает сюжеты для игр; 
принимает участие в образовательных 

ситуациях, предлагаемых взрослыми;

принимает участие в проектах, сам 
проявляет инициативу; 
активно пытается выяснять самостоятельно 
свойства объектов и веществ, любит 
экспериментировать, часто предлагает 
темы для обсуждений, идеи для 
совместных проектов; 
всегда активно использует источники 
информации для обогащения сюжета игры.

наблюдение, беседы

Интегративное качество дошкольника: эмоционально отзывчивый

проявляет отзывчивость ко взрослым и детям; 
сопереживает персонажам историй.

эмоционально реагирует при 
рассматривании произведений искусства, 
слушании музыкальных произведений, при 
встрече с явлениями живой и неживой 
природы

наблюдение, беседы

Форма итоговой аттестации: портфолио
Программа дополнительных образовательных событий:

Уровень Название конкурса Форма участия
Школьный Научно-практическая конференция 

школьников «Я познаю мир»
Защита мини-проекта

Школьный Выставка рисунков к Новому году рисунки
Школьный Выставка поделок к празднику 

Осени
поделки

Школьный Неделя окружающего мира стихи, рассказы о природе

Учебный план

№
п/п Наименование разделов и темы

Количество часов
Форма контроляВсего

часов Лекции Практ
ика

1. Введение 1 1 Наблюдение за взаимоотношениями 
детей в группе

2. Мир вокруг нас 1 1
Дидактические игры «Иностранец», 
«Кто в какой стране живет».

3. Разноцветные люди 1 Рисование на тему «Разноцветные 
дети».

4. Наша страна - Россия 1 Выставка рисунков «Моя Родина»
5. Как жили славяне 1 Наблюдение

6. Богатыри земли русской 1
Выставка детских рисунков 
«Богатыри земли русской»

7. Русские народные промыслы. 1 Наблюдение
8. Климатические зоны России 1 Наблюдение
9. Жизнь людей на Севере 1 Наблюдение
10. Русский лес -  чудесный лес. 1 Наблюден
11. Что такое заповедник? 1 Наблюдение
12. Голубые реки России. 1 Выставка рисунков «Река. Озеро»
13. Какие народы живут в России. 1 Наблюдение

14. Г осударственные символы России -  
флаг, гимн. 1 Наблюдение

15. Г осударственные символы России - 
герб 1 Наблюдение

16. Что значит быть гражданином? Права 
и обязанности гражданина РФ.

1
Наблюдение

17.
Промежуточная диагностика уровня 
знаний о программе. 1

Наблюдение

18. Знаменитые россияне 1 Наблюдение



19. Знаменитые спортсмены России 1 Наблюдение

20.
Главный город нашей страны.

1
Выставка детских рисунков 
«Г лавный город страны»

21.
История Московского Кремля.

1
Выставка детских рисунков на тему 
«Московский Кремль».

22. Города России. 1 Наблюдение
23. День защитников Отечества. 1 Наблюдение
24. Мамин праздник 1 Наблюдение
25. Масленица 1 Наблюдение

26.
Малая родина. За что мы любим свое 
село.

1
Наблюдение

27. История возникновения герба родного 
села. 1 Наблюдение

28. Флора и фауна родного края 1 Наблюдение
29. Знаменитые земляки 1 Наблюдение
30. Многонациональная родина 1 Наблюдение
31. День Победы 1 Выставка рисунков
32. Мы -  патриоты. 1 Наблюдение

33. Итоговая диагностика по программе 1 Наблюдение

Итого 33 10 23

Содержание программы
Тема 1. Введение
Практика: определение уровня знаний детей о Родине 
Тема 2 . Мир вокруг нас
Теория: Представление о мире, разных странах мира, России, себе, как о полноправных гражданах России.
Тема 3. Разноцветные люди
Практика: Представление о людях разных национальностей. Сходство всех детей в мире независимо от их 
национальности.
Тема 4. Наша страна -  Россия
Практика: Образ Родины, представление о России как о родной стране, название родной страны «Россия».
Тема 5. Как жили славяне
Теория: История возникновения Руси, жизнь наших предков, условия их быта и культура.
Тема 6. Богатыри земли русской
Практика: История возникновения Руси, знакомство с русскими былинными богатырями, с тем, как наши предки 
защищали свою Родину. Подвиги русских богатырей.
Тема 7. Русские народные промыслы.
Практика: Русские народные промыслы, творения народных мастеров.

Тема 8. Климатические зоны России 
Практика: Климатические зоны Российской Федерации. Необъятные просторы нашей Родины. Красота родной природы. 
Тема 9. Жизнь людей на Севере
Теория: Особенности жизни людей на Севере: природные условия, погода, животный и растительный мир, занятия 
коренных жителей.

Тема 10. Русский лес -  чудесный лес.
Практика: Растительный и животный мир русского леса.
Тема 11. Что такое заповедник?
Практика: Назначение природных заповедников, «Красная книга»
Тема 12. Голубые реки России.

Теория: Названия крупных рек России: Волга, Лена, Обь, Енисей, Ангара, озеро Байкал.
Значение воды для жизни всего живого.
Тема 13. Какие народы живут в России.
Практика: Народы, населяющие РФ: русские, татары, чуваши, чукчи, мордва. Многонациональная культура нашей 
Родины. Образцы народно-прикладного творчества.
Тема 14. Государственные символы России -  флаг, гимн.
Теория: Государственные символы РФ: гимн, флаг 
Тема 15. Государственный символ России -  герб.



Практика: Символическое значение герба. Связь современной государственной символики с фольклором и народным 
декоративно-прикладным искусством.
Тема 16.Что значит быть гражданином? Права и обязанности гражданина РФ.

Практика: Представления о России как о родной стране.Понятия «гражданство», «гражданин».
Тема 17.Промежуточная диагностика уровня знаний по программе.
Практика: Обследование детей на выявление уровня знаний по программе за полгода.
Тема 18.Знаменитые россияне.
Теория: Знаменитые россияне, своими делами и подвигами прославившими страну.
Тема 19.Знаменитые спортсмены России
Практика: Знаменитые российские спортсмены в разных видах спорта. Понятие «настоящие граждане своей страны». 
Значение слово «патриот».
Тема 20.Главный город нашей страны.
Практика: Столица РФ. Представление о Москве как о главном городе России.

Тема 21. История Московского Кремля.
Теория: Историческое прошлое Москвы, как строилась Москва, кто ее основал, чем занимались ее жители.
Историческая значимость древнего русского города для России.

Тема 22.Города России.
Практика: Санкт-Петербург, Новгород, Новосибирск и т.д. Представление о том, что Россия -  огромная страна.
Тема 23.День защитников Отечества.
Практика: Уважение к Вооруженным силам России, к подвигу наших соотечественников по защите Родины.
Тема 24.Мамин праздник
Теория: Истории женщин, в разные годы прославивших нашу страну в области искусства, науки, спорта, космонавтики.
Тема 25.Масленица
Практика: Народные традиции встречи весны, празднование Масленицы. Образцы русского народного поэтического 
фольклора.

Тема 26. Малая родина. За что мы любим свое село.
Теория: Представления о родном селе. Выражение «малая родина». Достопримечательности родного села.
Тема 27.История возникновения герба родного села.

Теория: Символ родного села -  герб. Символическое значение герба.
Тема 28.Флора и фауна родного края
Практика: Животный и растительный мир родного края.
Тема 29. Знаменитые земляки
Теория: Знаменитые земляки, люди, которые своим трудом способствуют процветанию села, участники Великой 

Отечественной войны.
Тема 30.Многонациональная родина

Теория: Многонациональный состав родного села, представление о народностях, проживающих в селе, необходимость 
уважительного отношения к людям разных национальностей.

Тема 31.День Победы
Практика: Подвиг наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны.
Тема 32.Мы -  патриоты.
Практика: Обобщение и систематизация знаний детей по программе.
Практическое занятие (1 час)

Тема 33. Итоговая диагностика по программе
Практика: Обследование детей на определение итоговых знаний по программе.

Календарный учебный график
№ Меся

ц
Число Время

проведения
занятий

Форма занятий Кол-
во

часов

Тема занятий Место
проведен

ия

Форма контроля

1 Сент
ябрь

1 неделя Первая 
половина дня

игра 1 Введение Г руппы
д/о

Наблюдение за 
взаимоотношен 
иями детей в 
группе

2 Сент
ябрь

2 неделя Первая 
половина дня

Беседа, чтение стихов, 
сказок

1 Мир вокруг нас Г руппы
д/о

Дидакт. игры 
«Иностранец», 
«Кто в какой 
стране живет».

3 Сент
ябрь

3 неделя Первая 
половина дня

Беседа о детях разных 
национальностей

1 Разноцветные
люди

Г руппы
д/о

Рисование на 
тему «Разноц
ветные дети».



4 Сент
ябрь

4 неделя Первая 
половина дня

Беседы о Родине 1 Наша страна- 
Россия

Г руппы
д/о

ыставка рисун
ков «Моя 
Родина»

5 Октя
брь

1-я
неделя

Первая 
половина дня

Беседа об историческом 
прошлом России, чтение 
русских былин, послови
цы и поговорки о Родине.

1 Как жили славяне Г руппы
д/о

Наблюдение

6 Октя
брь

2-я
неделя

Первая 
половина дня

Чтение былин и легенд 1 Богатыри земли 
Русской

Г руппы
д/о

Выставка рисун
ков «Богатыри 
земли русской»

7 Октя
брь

3-я
неделя

Первая 
половина дня

Лепка, декоративное рисо
вание предметов народ
ных промыслов

1 Русские народные 
промыслы

Г руппы
д/о Наблюдение

8 Октя
брь

4-я
неделя

Первая 
половина дня

Дидактические игры: 
«Узнай по описанию», 
«Чьи припасы», «У кого 
какой домик», «Чей хвост, 
чья голова»

1 Климатические 
зоны России

Г руппы
д/о

Наблюдение

9 Нояб
рь

1-я
неделя

Первая 
половина дня

Беседа о жизни северных 
народов, рассматривание 
иллюстраций, фотографий

1 Жизнь людей на 
Севере

Г руппы
д/о Наблюдение

10 Нояб
рь

2-я
неделя

Первая 
половина дня

Дидактические игры: «С 
какого дерева листок», 
«Узнай по описанию», 
«Чьи припасы», «У кого 
какой домик», «Чей хвост, 
чья голова», «Зеленая 
аптека»

1 Русский лес- 
чудесный лес

Г руппы
д/о

Наблюдение

11 Нояб
рь

3-я
неделя

Первая 
половина дня

Рисование на тему «Крас
ная книга России» , рас
сматривание иллюстраций 
с изображением редких 
животных

1 Что такое 
заповедник

Г руппы
д/о

Наблюдение

12 Нояб
рь

4-я
неделя

Первая 
половина дня

Беседа о реках России, 
озере Байкал, рассматри
вание иллюстраций

1 Г олубые реки 
России

Г руппы
д/о

Выставка 
рисунков «Река. 
Озеро»

13 Дека
брь

1-я
неделя

Первая 
половина дня

Подвижные игры разных 
народов РФ

1 Какие народы 
живут в России

Г руппы
д/о

Наблюдение

14 Дека
брь

2-я
неделя

Первая 
половина дня

Беседа о государственных 
символах России, рассма
тривание изображений 
государственных 
символов

1 Г осударственные 
символы России - 

герб, флаг

Г руппы
д/о

Наблюдение

15 Дека
брь

3-я
неделя

Первая 
половина дня

Прослушивание гимна 
РФ. Дидактическая игра 
«Узнай наш герб»

1 Г осударственный 
символ России - 

гимн

Г руппы
д/о

Наблюдение

16 Дека
брь

4-я
неделя

Первая 
половина дня

Дидактические игры: 
«Узнай наш герб», «Узнай 
наш гимн», «Узнай наш 
флаг»

1 Что значит быть 
гражданином? Пра
ва и обязанности 
гражданина РФ

Г руппы
д/о

Наблюдение

17 Янва
рь

2-я
неделя

Первая 
половина дня

Беседы, игры с детьми 1 Промежуточная 
диагностика уров
ня знаний по 
программе

Г руппы
д/о

Наблюдение

18 Янва
рь

3-я
неделя

Первая 
половина дня

Беседа о знаменитых 
россиянах

1 Знаменитые
россияне

Г руппы
д/о

Наблюдение

19 Янва
рь

4-я
неделя

Первая 
половина дня

Фотовыставка спортсме
нов. Проведение спорти
вной олимпиады

1 Знаменитые 
спортсмены России

Г руппы
д/о

Наблюдение

20 Февр 1-я Первая Фотовыставка «Г лавный 1 Г лавный город Г руппы Выставка



аль неделя половина дня город», рассматривание 
иллюстраций с достопри
мечательностями Москвы

нашей страны д/о рисун-ков 
«Г лавный город 
страны»

21 Февр
аль

2-я
неделя

Первая 
половина дня

Беседа и рассматривание 
иллюстраций «Древняя 
Москва»

1 История
московского
Кремля

Г руппы
д/о

ыставка рисун
ков на тему 
«Московский 
Кремль».

22 Февр
аль

3-я
неделя

Первая 
половина дня

Чтение литературных 
произведений о городах 
России

1 Г орода России Г руппы
д/о

Наблюдение

23 Февр
аль

4-я
неделя

Первая 
половина дня

Изготовление подарков 
для пап и дедушек

1 День защитников 
Отечества

Г руппы
д/о

Наблюдение

24 Март 1-я
неделя

Первая 
половина дня

Рисование на темы: 
«Мама дома», «Мама на 
работе»

1 Мамин праздник Г руппы
д/о

Наблюдение

25 Март 2-я
неделя

Первая 
половина дня

Занятие-развлечение, бе
седы о масленичной неде
ле, символическом значе
нии блинов, чучела 
Масленицы

1 Масленница Г руппы
д/о

Наблюдение

26 Март 3-я
неделя

Первая 
половина дня

Рассматривание открыток 
с видами родного села

1 Малая родина. За 
что мы любим свое 
село

Г руппы
д/о

Наблюдение

27 Март 4-я
неделя

Первая 
половина дня

Экскурсия по родному 
селу, беседы о том, где 
можно увидеть герб села

1 История 
возникновения 
герба родного села

Г руппы
д/о

Наблюдение

28 Апре
ль

2-я
неделя

Первая 
половина дня

Экскурсия в 
краеведческий музей

1 Флора и фауна 
родного края

Г руппы
д/о

Наблюдение

29 Апре
ль

3-я
неделя

Первая 
половина дня

Беседы о знаменитых 
земляках

1 Знаменитые
земляки

Г руппы
д/о

Наблюдение

30 Апре
ль

4-я
неделя

Первая 
половина дня

Беседы о многонациона
льной Родине, рассматри
вание национальных 
костюмов

1 Многонациональна 
я Родина

Г руппы
д/о

Наблюдение

31 Май 2-я
неделя

Первая 
половина дня

Экскурсия к вечному 
огню. Рисование: «День 
Победы».

1 День Победы Г руппы
д/о

Выставка
рисунков

32 Май 3-я
неделя

Первая 
половина дня

Дидактические игры , 
разгадывание кроссвордов

1 Мы -  патриоты Г руппы
д/о

Наблюдение

33 Май 4-я
неделя

Первая 
половина дня

Беседы с детьми. 
Дидактические игры.

1 Итоговая 
диагностика по 
программе

Г руппы
д/о

Наблюдение

Методическое обеспечение образовательной программы:
S  Н.Г. Зеленова и Л.Е. Осипова «Мы живем в России»
S  разработки игр, бесед, экскурсий, конкурсов и т.д.;
S  иллюстрации и фотографии с видами родного села, города, родной страны, столицы, климатических зон 

России;
S  рекомендации по проведению теоретических и практических занятий;
S  дидактический и лекционный материалы;
S  ресурсы сети Интернет;
S  мультимедийные приложения;

Список преподавателей и консультантов программы
№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность Опыт работы

1 Четверикова Екатерина Г еоргиевна Воспитатель группы дошкольного 
образования

Разработка программ


