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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 

Дошкольный возраст наиболее благоприятный период воспитания у детей любви к малой 

Родине, гордиться своими местами, знать историю и культуру, решать проблемы 

возрождения духовности и нравственных идеалов. 

С изучением родного города – начинается познание страны, что имеет исключительно 

важное значение в воспитании у детей любви и уважение к своему отечеству. 

 В проекте «Национальной доктрины образования в Российской Федерации 

подчёркивается, что «система образования признана обеспечить воспитание патриотов 

России, граждан правого демократического, социального государства, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную 

и религиозную терпимость». 

Стержнем всего российского воспитания является патриотизм. Понятие «Патриотизм» 

включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за исторические 

свершения своего народа. «Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи 

начинается с малого – любви к своей семье, к своему жилищу, своему городу, детскому 

саду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к своей стране, к её 

истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству». Так писал академик Д.С. 

Лихачев. 

Если мы не научим ребёнка любить   свою страну, кому она будет нужна? Кто будет 

радоваться её достижениями и болеть её горестями? 

 

ВОЗНИКЛА НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ: «Йошкар – Ола - - мой 

любимый город» 

Реализация мероприятий в рамках программы нацелена   на подготовку детей к усвоению 

истории своего города и на формирование патриотизма. 

 

ПРОГРАММА рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (5-7лет) и 

разработана с учётом программ: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под ред.,Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – М.; Мозаика, Синтез, 2015г. 

Алёшина Н.В./Знакомим дошкольников с родным городом/ 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Воспитание патриотического отношения к родному городу Йошкар 

– Ола у старших дошкольников. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 1. Проанализировать психолого – педагогическую и методическую литературу по 

проблеме воспитания патриотического отношения к родному городу Йошкар – Ола у 

старших дошкольников через занятия познавательного цикла. 

2. Подобрать и апробировать диагностический материал по выявлению уровня 

представлений у детей старшего дошкольного возраста о родном городе «Йошкар – Ола» 

3.Разработать и внедрить программу педагогического эксперимента по воспитанию 

патриотического отношения к родному городу Йошкар – Ола у старших дошкольников 

через занятия познавательного цикла, выявить её эффективность. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: Дети старшего дошкольного возраста (5 -7лет) 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: во вторую половину дня, 

продолжительностью 22 мин.  

 



СТРУКТУРА: видео и фото экскурсии, беседы, игры, театрализованная деятельность, 

продуктивная деятельность, подведение итогов. 

 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ: 10 человек 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: с сентября по май месяц. 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: 2 раза в месяц (1я и 3я недели) (вторник, четверг) 

 

ОСОБЕННОСТИ НАБОРА: без специального отбора, желающие заниматься в кружке. 

 

 МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ: беседы, прогулки, чтение худ, литературы, 

стихов, составление творческих рассказов, оформление фотовыставок, дидактические, 

настольно-печатные и сюжетно-ролевые игры, рассматривание фото и видео материалов, 

презентаций 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1.Повышение уровня знаний детей о родном городе за счёт занятий познавательного 

цикла. 

2.Вовлечение семей воспитанников в воспитательно – образовательный процесс по 

вопросу патриотического воспитания старших дошкольников. 

3. Установление социального партнёрства и сотрудничество с учреждениями культуры г. 

Йошкар - Ола. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ребёнок называет своё имя, имена 

родителей, знает название города, название улиц, свой домашний адрес, знаком с 

историей детского сада, улиц и города, отличает герб, флаг города и республики, находит 

на карте свой город, знаком с памятниками города, знает знаменитых людей города и 

республики, знаком с историей народа Мари, с национальным орнаментом и играми.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

Месяц 

Тема 
Цель Мероприятия 

Сентябрь 

РМЭ и г. Й-Ола на 

карте нашей Родины. 

Наш детский сад 

(история, улица) 

Расширить 

представление о 

родной стране, 

формировать интерес 

к «малой Родине», ее 

достопримечательнос

тях. Знакомство с 

историей детсада и 

улицей Под. Курс. 

1) Рассмотрение карты РМЭ и РФ 

2) беседа «ул. Подольских Курсантов». 

3) Рассмотрение открыток с изображением 

городов РМЭ. 

4) Чтение стихов. 

5) Прогулка по территории детского сада. 

6) Встреча с работниками детского сада. 

7) Рисование символа «Ёлочки» 

8) Изготовление макета «Наш детский сад» 

Октябрь 

История 

возникновения 

г.Йошкар-Олы.  

По историческим 

местам. 

Расширить 

представление детей 

о своем городе, о 

памятниках, вызвать 

чувство гордости, 

уважения 

1) Беседа «Старый город- новый город». 

2) Рассмотрение иллюстраций 

3) Экскурсия с родителями к памятникам города. 

4) Оформление газеты «Памятник моего города». 

5) Чтение Марийских народных сказок, легенд. 

Ноябрь 

Герб г.Йошкар-Олы. 

Геральдика 

Республики. 

Расширить 

представление детей 

о гербе г.Йошкар-

Олы. Знакомство с 

геральдикой РМЭ 

1) Рассмотрение герба города, республики, 

флага.. 

2) Экскурсия по городу. 

3) Рисование Марийского орнамента. 

4) Игра-викторина «Знаешь ли ты свой город?» 



5) Конкурс рисунка: «Флаг моей республики» 

6) Пазлы «Собери герб» 

Декабрь 

Их именами названы 

улицы города Йошкар-

Олы. 

Иметь представление 

об известных людях 

родного края, 

воспитывать чувство 

гордости и уважения 

к людям, в честь 

которых названы 

улицы города. 

1) Беседа «Знакомство с С.Чавайном, Й. Кырля, 

Я. Эшпаем, И. Палантаем.» 

2) Викторина: «Знаете ли вы, что…» 

3) Чтение произведений Марийских писателей 

4) Чтение марийских сказок 

5) Рассмотрение иллюстраций к произведениям, 

сказкам. 

6) Марийские национальные игры. 

Январь 

Достопримечательност

и города (2часа) 

Закрепить знания 

детей о 

достопримечательнос

тях города 

1Беседа «Достопримечательности города» 

2) Рассматривание фото с изображением 

достопримечательностей города. 

3) Конкурс рисунка «Любимый уголок моего 

города». 

Февраль 

Музеи родного города. 

Защитники отечества. 

Знакомство с 

музеями г.Йошкар-

Олы.  

1) Экскурсия в краеведческий музей (с 

родителями). 

2) Беседа «История народа Мари». 

3) Знаменитые художники Марий Эл- 

презентация. 

4) Оформление альбома «Мой папа в армии 

служил». 

5) Игра «Я россиянин» 

Март   
Сказки реки Кокшаги. 

Памятники родного 

города. Семья. 

Родословная моей 

семьи. 

 Познакомить с 

историей названия 

реки М. Кокшага. 

Знакомство с 

памятниками города 

Йошкар-Олы. 

1) Знакомство с марийскими сказками и 

легендами. 

2) Театральная сказка «Легенда о реке Кокшага» 

3)  Презентация «Памятники родного города». 

4) Беседа «О чем рассказали старые семейные 

фото». 

5) Семинар-практикум «Игры и занятия наших 

бабушек» 

Апрель 

Места отдыха жителей 

города Йошкар-Ола. 

Итоговое занятие 

«Мой город». 

Дать знания детям о 

местах отдыха 

жителей и правилах 

поведения, пробудить 

желание: сделать 

город ещё краше и 

чище.  

1) Презентация «Йошкар-Ола –места отдыха». 

2) Беседа «Правила поведения». 

3) Оформление фото-стенда «Чистый-грязный 

город». 

4) Чтение литературных произведений 

марийских авторов о родном городе. 

5) Изготовление поделок из бросового 

материала. 

Май 

Памятники 

Защитникам отечества. 

Проект Йошкар-Ола-

чистый город. 

Познакомить с 

памятниками 

Воинской славы, 

побудить у детей 

патриотические 

чувства. Учить 

поддерживать 

чистоту и красоту 

города. 

1) Беседа «Они защищали нашу страну от 

фашистов». 

2) Чтение художественной литературы на тему 

войны. 

3) Оформление открытки Ветерану ВОВ. 

4) Конкурс стихов о ВОВ. 

5) Участие детей в уборке и озеленении участка. 

6) Посадка дерева на Аллее Славы ( с 

родителями) 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

1.Для реализации программы необходимы методические и дидактические материалы, 

материально –техническое обеспечение. 

2.Дидактические наглядные пособия (плакаты, картины, муляжи, игрушки, фото альбомы 

3.Маттериально – технические: мольберт, набор детской мебели, канц..товары, цветная и 

белая бумага, карандаши, фломастеры, пластилин, магнитофон, проектор, аудиозаписи, 



 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ для разработки программы и организации 

образовательного процесса: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред.,Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – М.; 

Мозаика, Синтез, 2015г. 

2. Изучаем родной край: Детям о городе Йошкар-Оле (примерная программа по 

краеведению) Г.И. Соловьева, Л.Е. Майкова 

3. Колесникова Т.А. «Познаем, развиваемся, моделируем».- Йошкар-Ола: Марийский 

институт образования, 1996 г. 

4. Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

5. Софронова Г.И., Шабалкина В.А. В мир национального искусства: Пособие для 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений. - Йошкар-Ола: Марийское 

книжное издательство, 2007. 

6. Экология города Йошкар-Олы, научное издание Мар. Гос. Универ. 

Отв. Ред. О.А. Воскресенская Й-Ола, 2007 г. 

 

 
 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ: 

1. Марийские народные сказки, легенды. 

2. Современные печатные издания о родном городе. 
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Проект «Воспитание патриотического отношения к родному 

городу Йошкар-Ола у старших дошкольников» воспитателя 

Толстовой Н.Н.. 
«Человеку никак нельзя жить без Родины,   

как нельзя жить без сердца». 

 К. Паустовский.  

 

В последнее время передовые люди нашей страны обеспокоены тем, что у нового 

поколения граждан России отсутствует чувство патриотизма — любви и гордости за свою 

страну, свой народ. Это связано с тем, что старые идеалы разрушены, а новые еще не 

сформировались. Кроме того, система образования, ранее являющаяся одним из основных 

источников формирования чувства гражданственности у подрастающего поколения, на 

современном этапе не уделяет данному вопросу должного внимания. К сожалению, 

многие родители также не придают важного значения воспитанию у детей нравственно-

патриотических качеств. Многие педагоги, и мы в том числе, стали понимать, что 

необходимо возрождать незаслуженно разрушенную и забытую систему патриотического 

воспитания.  

 Стержнем всего российского воспитания является патриотизм. Понятие 

«патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за 

исторические свершения своего народа. «Любовь к родному краю, родной культуре, 

родной речи начинается с малого — любви к своей семье, к своему жилищу, своему 

детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к своей стране, к 

ее истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству». Так писал академик Д. С. 

Лихачев.  

 Дошкольный возраст очень важен для патриотического воспитания, т. к. именно в 

этом возрасте закладываются базовые свойства личности. Осуществлять его надо с того, 

что окружает ребенка с ранних лет, т. е, с воспитания любви к «малой родине», к семье, к 

родному городу, в котором он проводит первые годы своей жизни.  

 Дети, посещающие наше дошкольное учреждение, проживают в городе Йошкар - 

Ола. Перед нами стоит задача познакомить их с его историей, достопримечательностями, 

предприятиями, его жителями, их профессиями, донести, что каждый житель должен 

заботиться о своем городе, делать его краше, чище. Также стоит задача вызвать у детей 

желание свои наблюдения, впечатления воплотить в продуктивной деятельности. 

Дошкольное детство – начало жизни, этот период ребёнка во многом зависит от 

взрослых, как воспитателя, так и родителя, воспитывающих их. 

В проекте «Национальной доктрины образования в Российской Федерации» 

подчёркивается, что «система образования призвана обеспечить воспитание патриотов 

России, граждан правого демократического, социального государства, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную 

и религиозную терпимость». 

Если мы не научим ребёнка любить свою страну, кому она будет нужна? Кто будет 

радоваться её достижениям и болеть её горестями. 

Формирование у дошкольников патриотического воспитания к Родине следует 

считать накопление ими социального опыта жизни в своём городе, усвоение принятых в 

нём норм поведения взаимоотношений, приобщения к миру его культуры. 

Большая Родина всегда начинается с малой –место, где родился человек, своей 

семьи, двора, дома, детского сада, школы, города, имеющего свою историю, особенности 

природы, свои традиции. 

Основной формой нравственно – патриотического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста являются тематические занятия. Важно, чтобы они повышали 

детскую мыслительную активность. 



В патриотическом воспитании огромное значение имеет пример взрослых, в 

особенности же близких людей (Бабушек, дедушек, участников Великой Отечественной 

Войны, их фронтовых и трудовых подвигов.) 

Важно подвести ребёнка к пониманию, что мы победили потому, что любим свою 

Отчизну, Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена 

увековечены в названиях улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники. 

Большое значение в ознакомление детей с родным городом имеют семейные 

экскурсии по городу, всё, связанное с друзьями, близкими людьми, запоминается лучше. 

Метод проекта позволяет сочетать интересы всех участников проекта: педагогов, 

родителей, детей. 
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