
 

 

 



 

Комплекс основных характеристик ДООП 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Моя Родина - Россия» (далее - Программа) социально-гуманитарной 

направленности.    

Программа направлена на изучение культуры, традиций, достижений 

нашего народа и является неотъемлемой частью нравственного и 

патриотического воспитания детей. Реализация Программы направлена на 

содействие развитию нравственного и духовного потенциала детей и их 

творческой индивидуальности.   

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 13 марта 1995 г. № 32-

ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмом от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 Министерства образования и 

науки Российской федерации «О направлении рекомендаций» (Методические 

рекомендациях по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ), письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам   дополнительного образования детей»;  

 СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молоджи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020г. №28, 

введённые в действие с 01 января 2021г.; 

 Распоряжением Министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 г. № 1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

городском округе 

 Устав образовательной организации 



 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы заключается в 

том, что в современном мире каждый человек является частичкой общества, он 

выполняет несколько социальных ролей, непосредственно взаимодействует с 

другими людьми. Настоящий гражданин – это человек, не только имеющий 

права и обязанности и достигший определенного возраста, но личность, 

которая осознанно относится к себе, своему месту в обществе, активно 

участвует в общественной и политической жизни, знает и понимает значимые 

даты и события в жизни большой и малой Родины. Одна из основных задач 

современного образования – подготовка обучающихся к жизни в постоянно 

меняющихся условиях, что предполагает не только наличие стремления к 

приобретению новых знаний, саморазвитию, но и формирование у 

обучающихся основ российской идентичности, ценностных установок и 

социально-значимых качеств личности, активное участие в социально-

значимой деятельности. Данная программа позволяет детям в определенной 

системе познакомиться со значимыми датами в истории и жизни России, 

вызвать познавательный интерес и уважение к ее истории, сформировать 

положительное отношение к здоровью человека, семейным ценностям и 

традициям. 

Содержание программы вариативно и строится с учётом возрастных и 

психологических особенностей и возможностей детей.  

 

Адресат программы:  

Программа рассчитана для воспитанников 5-7 лет.  

 

Объём и сроки усвоения программы, режим занятий:  

 

Период Продолжительность 

занятия 

Кол-во занятий в месяц Кол-во 

часов 

9 месяцев 1 час 2 18 

Итого по программе: 18 часов                                                                                            

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: Формирование у обучающихся ценностных представлений 

о значимых событиях, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, событиям истории и культуры 

Хабаровского края. 

 



 

Задачи программы: 

-  сформировать устойчивый интерес к историческим событиям, значимым 

датам Российской Федерации; 

- вызывать положительный эмоциональный отклик к общечеловеческим 

ценностям: гражданственность, патриотизм, уважение к героическому 

прошлому своего народа, любовь и верность семейным традициям 

 

Учебный план 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов  

Формы проведения Формы 

аттестации/ 

контроля 

1.  

День знаний/1 сентября 1 Комплексное занятие  

Беседа 

Игра 

Опрос, 

наблюдение 

2.  

«Наш любимый детский сад» 

(День дошкольного 

работника) / 27 сентября 

1 Творческий конкурс 

Экскурсии  

Беседы 

Опрос, 

наблюдение 

3.  

«Праздник русской народной 

песни» / 08 октября 

1 Музыкальное развлечение 

Презентации 

Беседы 

Наблюдение, 

опрос 

4.  

День рождения Хабаровского 

края/20 октября 

1 Комплексное занятие 

Интерактивная беседа 

Презентации 

Викторина 

Опрос, 

наблюдение, 

оценка 

выполненной 

работы 

5.  

День народного единства /4 

ноября 

1 Комплексное занятие 

Беседы 

Викторина 

Опрос, 

наблюдение, 

оценка 

выполненной 

работы 

6.  

«Нет большего дружка, чем 

родная матушка» (День 

матери в России) /26 ноября 

1 Посиделки 

Конкурсы поделок и 

рисунков 

Беседы 

Опрос, 

наблюдение 

7.  

«В гости ёлочка пришла» 

(Новый год) / 27 декабря – 

30декабря 

2 Развлечение 

Беседы 

Мастерская Деда Мороза 

Конкурсы 

Опрос, 

наблюдение 

8.  

«Заповедные места 

Хабаровского края» (День 

заповедников и национальных 

парков) / 11 января 

1 Комплексное занятие 

Презентация 

Беседы 

Игра 

Викторина 

Опрос, 

наблюдение 



9.  
«Рождественские колядки» / 

13 января 

1 Посиделки 

Беседы 

Опрос, 

наблюдение 

10.  

«Слава армии родной» (День 

защитника Отечества) / 23 

февраля 

2 Спортивно-музыкальный 

праздник 

Беседы 

Конкурсы рисунков/ 

Выставки фотографий / 

стенгазет 

Опрос, 

наблюдение 

11.  

Международный женский 

день/8 марта 

1 Концерт 

Беседы 

Конкурсы рисунков 

Опрос, оценка 

выполненной 

работы 

12.  
День защиты Земли / 30 марта  1 Беседы 

Конкурсы 

 

Опрос, 

наблюдение 

13.  

«Встречаем весну, празднуем 

Благовещение» / 7 апреля 

1 Посиделки 

Беседы 

Опрос, 

наблюдение 

14.  

День космонавтики/12 апреля 1 Спортивное развлечение 

Беседы 

Конкурсы поделок и 

рисунков 

 

Опрос, 

наблюдение 

15.  

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

1 Комплексное занятие 

Беседы 

Презентация 

Экскурсии к памятнику 

Выставки поделок и  

рисунков 

Опрос, 

наблюдение 

16.  
«Мой любимый город» (День 

города) / 31 мая 

1 Беседы 

Презентации 

Викторина 

Опрос, 

наблюдение 

 Итого за год 18   

 

В учебном плане можно изменить события, согласно календарю 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры, 2022/2023 учебный год. 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. День знаний/1 сентября (на выбор). Инфочасы на тему «День встреч с 

огромным миром знаний» (примерные вопросы для обсуждения): Почему День 

знаний отмечают 1 сентября? Показать детям общественную значимость 

праздника – День знаний. Игры, посвященные дню знаний: «Прощай, лето!», 

«Правила поведения на занятии», «Собери портфель», «В гостях у Знайки».  



 

Тема 2. День дошкольного работника «Наш любимый детский сад» / 27 

сентября. 

Расширить представления о профессиях в детском саду, воспитывать 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада. Экскурсия по детскому 

саду. Конкурс рисунков «Наш любимый детский сад» 

Тема 3.  Праздник русской народной песни/ 09 октября.  

Познакомить дошкольников с народной песней и традициями. Просмотр 

презентации. Воспитывать у детей чувство причастности к русской культуре, 

обществу, которое дорожит своим прошлым, как достоянием. 

 

Тема 4.  День рождения Хабаровского края/20 октября.   

Интерактивная беседа (примерные вопросы для обсуждения, игры, викторины): 

Исторические сведения о родном крае. Герб Хабаровского края. 

Административные районы. Города. Поселки. Викторина «Знатоки 

Хабаровского края». Изготовление герба Хабаровского края на занятиях. 

 

Тема 5. День народного единства /4 ноября.  

Занятие-праздник, посвященное Дню народного единства и согласия. История 

возникновения данного праздника, события и герои тех времён, раскрытие 

смысла словосочетания «единство народов». Проведение викторины «День 

народного единства».  

 

Тема 6.  «Нет большего дружка, чем родная матушка» (День матери в России) 

/26 ноября 

Привитие любви и уважение к матери, как к самому близкому и родному 

человеку. Исторические корни празднования в Российской Федерации. Песни, 

сказки, рассказы, мифы, книги, посвященные дню матери. Традиции, обычаи 

празднования Дня матери в России и за рубежом. 

Посиделки (музыкальное развлечение с участием мам). 

Изготовление своими руками подарка для мамы. Проведение праздничных 

концертов для мам.  

 

Тема 7. «В гости ёлочка пришла» (Новый год) / 27 декабря – 30декабря 

Новогоднее развлечение. Создание положительного эмоционального 

настроения у детей.  

Конкурс «Мастерская Деда Мороза», изготовление поделок, конкурс рисунков. 

 

Тема 8.  «Заповедные места Хабаровского края» (День заповедников и 

национальных парков) / 11 января.  

Просмотр презентации: «Заповедные места Хабаровского края» и беседа по 

материалу. Знакомство с одним из заповедников Хабаровского края: заказник 

«Хехцирский», заказник «Удыль», национальный парк «Анюйский», 

заповедник «Ботчинский», заповедник «Буреинский», заповедник 

«Болоньский», заповедник «Джугджурский», заповедник «Комсомольский», 



Национальный парк «Шантарские острова», заказник «Баджальский», заказник 

«Ольджиканский», заповедник «Большехехцирский», заказник «Тумнинский» 

 Викторина «Знаешь ли ты свой край?». 

 Игра: «Назови по картинке», «Угадай по описанию», «Найди на карте». 

 

Тема 9. «Рождественские колядки» / 13 января. 

Беседа о традициях и обычаях народов России, знакомство с обрядовыми 

праздниками. 

  Посиделки (музыкальное развлечение). Поддерживать интерес детей к 

истокам русской национальной культуры. 

Тема 10.   «Слава армии родной» (День защитника Отечества) / 23 февраля. 

Беседа. История праздника.  С XVIII века отмечали День памяти русского 

воинства и День кавалеров ордена Святого Георгия. В 1922 г. был установлен 

новый праздник, отмечавшийся ежегодно 23 февраля – День Красной Армии. С 

1946 г. – День Советской Армии. С 1949 и до 1992 года - День Советской 

Армии и Военно-Морского Флота, 1992 г. -  День Защитника Отечества. 

Значение праздника как символа единства всех поколений вооруженных 

защитников Отечества от тех, кто посягает на ее суверенитет и 

территориальную целостность.  

Фотовыставка «Тот кто в армии служил». Выставка рисунков «Защитники 

Отечества» 

Физкультурно-музыкальный праздник «Слава армии родной». Воспитание у 

дошкольников чувства патриотизма, формирования у детей гордости за 

славных защитников Отечества. 

 

Тема 11.  Международный женский день/8 марта.  

Беседа. История возникновения праздника. Исторические события, связанные с 

его появлением. Современные традиции празднования. Стихи, песни, 

посвященные дню девочек, женщин, бабушек. 

Праздничный концерт для мам, бабушек, сестёр. Создать положительный 

эмоциональный настрой в преддверии празднования международного женского 

дня; укреплять детско-родительские отношения. 

Работа творческих мастерских: поделки и рисунки для мам своими руками. 

Тема 12. День защиты Земли / 30 марта. 

Беседа. Воспитывать любовь к родной природе, бережного отношения к ней.  

Конкурс: плакатов «Защитим планету вместе», поделок из бросового 

материала. 

Тема 13. «Встречаем весну, празднуем Благовещение» / 7 апреля. 

Беседа. Благовещение – главный народный праздник весны. Благовещение- с 

этого дня весна начинается, сам господь благословляет землю. Мы звонкими 

голосами, песнями закликаем весну. 

Музыкальное развлечение. 

 

Тема 14. День космонавтики/12 апреля. 



Беседа. История космонавтики «Мы были первыми». Юрий Алексеевич 

Гагарин – первый космонавт. Выдающиеся космонавты России.  

Физкультурное развлечение «Космическое развлечение». Расширить и 

закрепить знания детей о Космосе; 

Конкурс поделок и рисунков «Далёкие планеты». 

 

Тема 15. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

Вопросы для обсуждения: Великая Победа советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Героизм и потери ВОВ. Дети-герои 

ВОВ. Дети войны.  

Презентация «Спасибо деду за Победу».  

Конкурс рисунков и поделок посвящённых «Дню Победы». 

Экскурсия к памятнику. Воспитывать чувство патриотизма у детей, приобщать 

к национальным ценностям. 

 

Тема 16. «Мой любимый город» (День города) / 31 мая. 

 Беседа. История города. Познакомить с достопримечательностями. 

Презентация для детей «Город Хабаровск». 

Викторина «Знаешь ли ты свой город?» 

 

Планируемые результаты 

Предметные: знают основные исторические и праздничные даты Российской 

Федерации;  

Личностные: положительно относятся к государственным праздникам, 

понимают и принимают их ценность и значимость,  

3. Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение 

1. Учебное помещение 

2. Компьютер, проектор, экран 

3. Учебные фильмы и литература 

4. Комплекты игр и раздаточного материала к упражнениям и 

практическим работам 

Информационное обеспечение 

1. Использование ресурсов КГБНУК «Хабаровского краевого музея 

имени Н.И. Гродекова», сайт http://www.hkm.ru/; 

2. сайт ФЦДЮТиК www.turcentrrf.ru;  

3. сайт Дальневосточного художественного музея www.двхм.рф.  

4. Использование ресурсов YouTube, Яндекс. 

Формы аттестации: 

http://www.hkm.ru/
http://www.turcentrrf.ru/


- промежуточная аттестация, позволяющая выявить достигнутый на данном 

этапе уровень знаний, умений, навыков учащихся, в соответствии с 

пройденным материалом программы (декабрь);. 

Формы представления результатов: 

 участие в выставках, фестивалях, презентация проектов, выполнение 

творческих работ и т. п.; 

 отчетное занятие, концерт. 

 

Оценочный материал  

 

 фото-, видеоотчѐт и др.;  

 

 

Календарный учебный график* 

Месяц 

Дата 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма контроля 

сентябрь  
01.09 День знаний 1 Опрос, наблюдение 

27.09 День дошкольного работника 1 Опрос, наблюдение 

октябрь  

08.10 День русской народной песни 1 Опрос, наблюдение,  

20.10 

День рождения Хабаровского 

края 

1 Опрос, тестирование 

ноябрь 

04.11 
День народного единства 1 Опрос, наблюдение, 

оценка знаний 

26.11 

День матери в России 1 Опрос, наблюдение, 

оценка выполненной 

работы 

декабрь 31.12 
День конституции Российской 

Федерации 

1 Опрос, наблюдение, 

итоги викторины 

январь 11.01 

День заповедников и 

национальных парков 

Хабаровского края 

1 Опрос, наблюдение, 

итоги игры 

январь 13.01 Рождественские колядки 1 Опрос, наблюдение 

февраль 23.02 День защитника Отечества 1 Опрос, наблюдение 



 март 8.03 

Международный женский 

день 

1 Опрос, наблюдение, 

оценка выполненной 

работы 

март 30.03 

День защиты Земли 1 Опрос, наблюдение 

апрель 

7.04 Благовещение 1 Опрос, наблюдение 

12.04 

День космонавтики 1 Опрос, итоги викторины, 

оценка выполненной 

работы 

май 

9.05 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

1 Опрос, наблюдение, 

оценка выполненной 

работы 

31.05 День Города 1 Опрос, наблюдение 

* В календарном учебном графике (КУГ) можно изменить темы занятий, согласно 

календарю образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, 2022/2023 учебный год 
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образования. – Изд. доп. – М.: Школьная Пресса, 2008. 
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7. Сластенин, В.А. Методика воспитательной работы/В.А.Сластенин. - 
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8. Чудакова Н.В. Энциклопедия праздников. – М.:АСТ-АТД, 1998. – 256 с. 
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Интернет-источники: 

1. http://kcdod.tilda.ws/resource27 - интернет ресурс для педагогов 

дополнительного образования 

2. https://pandia.ru/text/77/456/934.php - особенности воспитательной работы 

в системе дополнительного образования; 

3. https://videouroki.net/razrabotki/rabochaya-programma-po-vospitatelnoy-

rabote.html - рабочая программа по воспитательной работе; 

4. https://infourok.ru/rabochaya-programma-vospitatelnoy-raboti-328614.html-

 рабочая программа воспитательной работы. 
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