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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Развитие современного российского общества, усиление патриотических настроений в нем, осознание ценностей 

отечественной культуры происходит на фоне противоречащих им незаконных проявлений национализма, попыток 

фальсификации исторических фактов, осквернения историко-культурных памятников, манипулирования сознанием 

молодежи и возрождения антигуманных процессов. Актуальные внешние и внутриполитические тенденции ставят 

новые задачи в сфере патриотического воспитания учащихся и дошкольников. 

Согласно ученому Н.В. Ипполитовой, «патриотическое воспитание – процесс взаимодействия воспитателей и 

воспитанников, направленный на развитие патриотических чувств, формирование патриотических убеждений и 

устойчивых норм патриотического поведения», в результате чего происходит «формирование и развитие патриотизма». 

С точки зрения Президента РФ В.В. Путина, «у нас нет никакой, и не может быть никакой другой объединяющей 

идеи, кроме патриотизма». 

В «Философской энциклопедии» термин «патриотизм» рассматривается как «любовь к отечеству, преданность 

ему, стремление своими действиями служить его интересам». 

Исходя из Концепции патриотического воспитания граждан РФ, «патриотизм – это особая направленность 

самореализации и социального поведения граждан, критериями для которых являются любовь и служение Отечеству, 

обеспечение целостности и суверенитета России, ее национальная безопасность, устойчивое развитие, долг и 

ответственность, предполагающие приоритет общественных и государственных начал над индивидуальными 

интересами и устремлениями и выступающие как высший смысл жизни и деятельности личности, всех социальных 

групп и слоев общества» . 

Клуб «Маленький юнармеец» – коллектив детей подготовительной группы, возраст 5 - 7 лет, создан  на 

основании плана работы краевой инновационной площадки по теме «Маленький юнармеец». Формирование 

патриотических  чувств через создание  новой модели  патриотического центра для  дошкольников». 

Клуб  работает непрерывно, реализует социально-значимые дела, участвует в соревнованиях, военно-спортивных 

играх, акциях, тематических днях и др.  



Общее руководство клубом в ДОО осуществляет руководитель клуба,  назначенный приказом заведующего  

ДОО. Участниками клуба  могут быть дети в возрасте от 5 до 7 лет,  изъявившие желание участвовать в 

юнармейском движении.  

Деятельность клуба осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами:  

- "Об общественных объединениях",  

- "О воинской обязанности и военной службе", 

-  "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений",  

- Указом Президента Российской Федерации от 16.05.1996 N 727 "О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, нормативными 

правовыми актами. 

Проведение занятий курса по воспитанию патриотизма у подростков целесообразно один раз в неделю по одному 

часу, 39 часов в год посредством следующих форм работы: бесед, диспутов, экскурсий, краеведческой работы, 

лекций, рассказов, военно-патриотических игр, классных часов, викторин, литературно-музыкальных 

композиций, тематических вечеров. 

В ходе освоения  данной программы нами предполагается получение результатов на основе следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Личностные УУД (развитие нравственных качеств, творческих способностей, умений соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, формирование межличностных отношений); 

2. Познавательные УУД (получение знаний о Родине, природе родного края, семье, знакомство с произведениями 

русских композиторов, художников, народных умельцев, извлечение патриотической информации из текстов, 

овладение первоначальными оформительскими навыками); 

3. Регулятивные УУД (обучение планированию, выделению этапов и оцениванию своей деятельности и 

деятельности сверстников); 



4. Коммуникативные УУД (организация сотрудничества с учителем и сверстниками, овладение диалогической и 

монологической речью, отработка умений выражать свои мысли, поиску и сбору информации). 

Таким образом, разработанная нами программа патриотического кружка отвечает: государственному 

социальному заказу по формированию патриотизма у подрастающего поколения, активной жизненной позиции 

будущих граждан своей страны, повышает интерес и мотивацию школьников к углублённому изучению 

Отечественной истории. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель программы ориентирована на рекомендованное ФГОС ООО становление личностного «портрета 

выпускника ДОО» и заключается в совершенствовании системы патриотического воспитания, в 

формировании у детей основ  гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, в 

воспитании любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей 

Цель: Всестороннее гражданско- патриотическое, нравственное воспитание и развитие личности дошкольников, 

формирование сплоченного детского коллектива. 

  Задачи: Гражданско- патриотическое, нравственное воспитание, формирование ответственного отношения к 

гражданским и военным ценностям. Изучение истории вооруженных сил России, в том числе военно- 

исторического наследия и героического прошлого государства и общества. Повышение авторитета и престижа 

военной службы; Повышения уровня физической подготовки и спортивных достижений; развитие навыков 

баталистики, связанных с Российской армией. Формирование у старших дошкольников активной жизненной 

позиции.  Воспитание бережного отношения к истории Родины и чувства благодарности за ратные подвиги своих 

соотечественников – воинов ВС РФ 

  Пробуждение у дошкольников желания познать и приблизиться к высоконравственным понятиям – Родина, 

патриотизм, подвиг, героизм. 

  Доведение до детей  боевых традиций Русской и Советской Армии, примеров мужества и героизма защитников 

Отечества, проявленных нашими воинами в мирные и военные годы. 

 

 



В  результате реализации данной программы ожидается: 

  формирование добросовестного отношения к разным видам деятельности; формирование культуры 

межличностных отношений (в том числе межнациональных); воспитание уважения к традициям семьи; 

  формирование взаимопонимания между семьей и ребенком. 

воспитание правовой культуры; формирование понимания политических и правовых событий; формирование 

азов последовательной, твердой, аргументированной активной гражданской позиции и патриота своей страны. 

  воспитание чувства прекрасного; воспитание любви к Родине; знание и формирование уважения к Российским 

традициям, формирование общечеловеческих ценностей. 

  формирование добросовестного и ответственного отношения к общественно-полезному труду и труду, 

связанному со служением Отечеству, стремлением к активному проявлению профессионально-трудовых качеств в 

интересах успешного выполнения служебных обязанностей и поставленных задач. 

  формирование у детей высокой психологической устойчивости, готовности к выполнению элементарных, но  

ответственных задач в любых условиях обстановки, способности преодолевать трудности в соревнованиях 

спортивной направленности,  важнейших психологических качеств, необходимых для успешной жизни и 

деятельности в коллективе. 

 Программа реализуется по пяти направлениям 

«Наша Родина Россия» 

«Российская армия и ее  история»  (устав, боевые традлиции, дни войинской славы, воинские звания, виды 

оружия) 

«Героические страницы истории России» 

«Защитники Отечества – истинные сыны России» 

             «Моя малая родина и ее история, обычаи и традиции» 

«Военная баталистика»- реализуется по 5 направлениям. 



План работы клуба «Маленький юнармеец» 

Направление Мероприятия  Ответственный 

Дата проведения 

Участники 

Наша Родина 

Россия 

 

 

«Что такое Родина и за что ее любить?» 

«Нарисую мой любимый уголок малой Родины» 

 

 

1 занятие 

Сентябрь 

Участники  клуба 

Ветеран педагогического 

труда  

 Главные города России 

«Рисуем свой город» 

2 занятие  

Сентябрь  

Участники  клуба. 

 

 Акция «Осенняя неделя добра» - оказание помощи и 

поддержки, пожилым людям и ветеранам» (в течение 

месяца) 

Изготовление подарков ветеранам.  

В  

Течение 

 месяца 

Участники клуба, 

родители, ветераны 

районного совета 

ветеранов.  

 День народного единства. В этот день установлен день 

воинской славы. 

10  

занятие  

Ноябрь 

Участники клуба. 

Военнослужащие  

срочной службы.   

 «Я расскажу вам о…России!» Мультфильм про Россию 

для 

детей https://www.youtube.com/watch?v=WRvvcjkOehs 

3  

занятие  

Сентябрь  

Участники клуба.  

 День воинской славы России. В этот день в 1944 году 

советские войска освободили от блокады немецко-

фашистских войск город Ленинград. 

20  

занятие  

Январь 

Участники клуба. 

Ветераны ВОВ и 

труженики тыла.  

 История флага 

России https://www.youtube.com/watch?v=QRzAqr_wv4o 

4  

занятие  

Сентябрь  

Участники клуба.  

 День России-  важный государственный праздник 

Российской Федерации. 

«Праздник в детском рисунке» 

35  

занятие  

Июнь  

Участники клуба, 

ветераны районного 

совета ветеранов, 

юнармейцы СОШ № 4.  

 День конституции России  

 

13  

занятие  

Участники клуба. 

Ветераны.  

https://www.youtube.com/watch?v=WRvvcjkOehs
https://www.youtube.com/watch?v=QRzAqr_wv4o


Декабрь  

 Россия – Родина моя – викторина. 

«Выставка детских рисунков «Россия – Родина моя». 

27  

Занятие 

Март  

Участники клуба, 

родители.  

Российская 

армия и ее  

история   

«Армия и ее история». 

«Армия в рисунках детей». 

5 занятие  

Октябрь  

Участники клуба, 

военнослужащие  

срочной службы 

 Устав. Боевые традиции» 6  

занятие  

Октябрь 

 

 «Воинские звания» ( офицеры, прапорщики, сержанты 

и солдаты). 

7  

занятие  

Октябрь  

Участники клуба, 

председатель  первичной 

ветеранской организации 

районного военкомата  

 Вооруженные силы России: сухопутные, танковые, 

ракетные, пограничная служба. 

«Изготовление  танка» 

17  

занятие  

Январь  

Участники клуба, 

военнослужащие 

срочной службы 

 Вооруженные силы России: военно-морской флот, 

пограничная служба. 

Рисунки «Флотилия России» 

9  

Занятие 

Ноябрь  

Участники клуба, 

военнослужащие 

срочной службы 

 «Виды вооружения в РА: танки, боевые машины 

пехоты, десанта, бронемашины, миноносцы и др.  

«Конструирование боевых машин» 

11  

занятие  

Ноябрь  

Участники клуба, 

военнослужащие 

срочной службы 

 День зенитно-ракетных войск. 

«Построим ракету». 

36  

Занятие 

Июль  

Участники клуба, папы, 

служившие в зенитно-

ракетных войсках  

 День Военно-Морского Флота. 

  

37  

Занятие 

Июль 

Участники клуба, папы, 

служившие в морском 

флоте  

 День Воздушно-десантных войск. 

«Изготовление мини-парашютов».  

38  

занятие  

Участники клуба, папы, 

служившие в воздушно-



Август  десантных войсках 

 День железнодорожных войск. 

 

39  

занятие  

Август  

Участники клуба, 

военнослужащие  

железнодорожной 

в\части  

 Экскурсия в музей семьи Степановых 40  

занятие  

Август  

Участники клуба, 

родители, представители 

районной ветеранской 

организации  

 День танкиста. 

Рисуем «танки на фронте».  

Сентябрь  Участники клуба, папы, 

служившие в танковых 

войсках 

 День военного связиста. 8  

занятие  

Октябрь  

Участники клуба, 

представители в/части, 

связисты 

 День ракетных войск и артиллерии. 

«Изготовление  из бумаги и картона ракет».  

12  

занятие  

Ноябрь  

Участники клуба, 

ветераны артиллерии 

Героические 

страницы 

истории России 

 

Героические страницы истории России: Александр 

Невский и Дмитрий Донской 

14  

занятие  

Декабрь  

Участники клуба 

 Героические страницы истории России: Александр 

Суворов и Михаил Кутузов. 

 

15  

Занятие 

Декабрь  

Участники клуба 

 ВОВ. Великие полководцы. 

 «Оформление альбома».  

18  

занятие  

Январь  

Участники клуба 

 Конкурс рисунков « Мир без войны» Май Участники клуба 

 День неизвестного героя. 

 

16  

занятие  

Участники клуба. 

Ветераны 



Декабрь 

 Герои ВОВ нашего района  28  

Занятие 

Март  

Участники клуба. 

Ветераны.  

 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

«Праздник победы в рисунках детей»  

29  

Занятие 

Апрель  

Участники клуба. 

Ветераны 

 День пограничника. 31 занятие 

Май  

Участники клуба. 

Военнослужащие  

срочной службы  

пограничной воинской 

части Тимашевска 

«Защитники 

Отечества – 

истинные сыны 

России» 

 

Встречи с участниками локальных конфликтов (в 

рамках Дня народного единства) 

30  

занятие  

Апрель  

Участники клуба. 

Воины-афганцы. 

 День «Герой Отечества»: «Нет в России семьи такой, 

где б ни был памятен свой герой». 

19 занятие 

Январь  

Участники клуба. 

Родители. Труженики 

тыла.  

 День памяти воинов-интернационалистов. 21 занятие  

Февраль  

Участники клуба. 

Воины-афганцы, 

участники чеченской 

войны.  

 Военно-спортивный праздник, посвящённый 23 

февраля 

22 занятие  

Февраль  

Участники клуба. 

Родителди. Ветераны. 

Военнослужащие. 

Юнармейцы СОШ № 4.  

 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. занятие  

Март  

Участники клуба 

 «Они сражались за Родину». 23  Участники клуба. 



занятие  

Февраль  

Труженики тыла. 

Участники ВОВ.  

 «Маленькие герои большой войны». 34  

Занятие 

Июнь 

Участники клуба. 

Дети войны.  

Моя малая 

родина и ее 

история, 

обычаи и 

традиции  

Страницы истории моего района. 24  

занятие  

Февраль  

Участники клуба. 

Ветераны.  

 Экскурсия « Памятные места моего города». Июль  Участники клуба. 

Родители.  

 Символика моего города.  

«Рисуем памятные места моего города».  

25  

занятие  

Март 

Участники клуба. 

 Участие в акции «Бессмертный полк» Май  Участники клуба. 

Родители.  

 Тимашевск в годы ВОВ. 26  

занятие  

Март  

Участники клуба, 

ветераны.  

 Экскурсия по аллее славы в г. Тимашевске  Участники клуба 

 Герои труда  моего города. 

«Аллея славы в рисунке детей» 

32 занятие  

Май  

Участники клуба. Герои 

города Тимашевска.  

 «Казаки на Кубани». 33 занятие 

Май  

Участники клуба. 

Представители  

казачества. 

 Военно-спортивная игра «Зарничка»  Июнь  Участники клуба. 

Юнармейцы СОШ № 4.  
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