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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

Полное название программы Программа дополнительного образования по формированию патриотических чувств 

детей старшего дошкольного возраста средствами музыки «С чего начинается Родина…» 

Автор программы Ковалёва Елена Викторовна 

Территория, представившая 

проект   

п.г.т. Междуреченский, Кондинский район, 

ХМАО-Югра. 

Юридический адрес 

организации   

Индекс: 628200, Тюменская область, ХМАО-Югра, Кондинский район, п.г.т. 

Междуреченский, ул. Центральная 19б 

Название организации   Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Родничок» (далее, МАДОУ ДСКВ «Родничок») 

Телефон (факс)   8 (34677) 33-9-64 

Цель программы  Сохранение нравственного здоровья ребёнка. 

 Воспитание у детей музыкальными средствами патриотических чувств: любви к 

Родине, интерес к её героической истории. 

 Формирование у детей национальной гордости через традиции и богатое 

героическое прошлое своего народа. 

 Формирование основ нравственного сознания и поведения: уважительное 

отношение к людям, честность, справедливость, сострадание и сопереживание, чувства 

ответственности, дружбы и взаимовыручки. 

Задачи программы    Воспитать любовь к историческому и культурному прошлому своего народа, 

родной земле, посёлку, семье, родному дому. 

 Развить чувство сопричастности к Отечеству, к своему народу, интерес к его 

прошлому и настоящему. 

 Углубить знания о традициях и исторических событиях своей Родины. 

 Продолжить знакомство детей с историей Армии и Флота, формировать 

представления о различных родах войск, об особенностях службы в военное и мирное 

время. 
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 Формировать активное эмоционально-положительное отношение к защитникам 

Отечества, желание быть похожими на них. 

 Расширить музыкальный кругозор детей, поддерживать интерес, развить 

эмоциональную отзывчивости на музыку. 

 Познакомить с лучшими образцами музыкальных произведений военно-

патриотического характера. 

 Обеспечить преемственность в работе педагога и музыкального руководителя по 

нравственному воспитанию детей. 

 Использовать разнообразные средства для проникновения музыки в различные 

виды детской деятельности. 

Актуальность программы   Актуальность настоящей программы определяется противоречиями между: 

− признанием необходимости патриотического воспитания старших дошкольников как 

одного из ведущих направлений в модернизации системы воспитания и недостаточно 

результативной ее реализации в практике детского образовательного учреждения;  

− богатством резерва музыкальных произведений в патриотическом воспитании младших 

школьников и недооценкой применения его в воспитательном процессе. 

Ожидаемые результаты  Сформируются чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям, 

близким;  

 Будет воспитана любовь к своему родному краю, своей малой родине на основе 

приобщения к родной природе, культуре и традициям;  

 Сформируются представления о России как о родной стране, истории Отечества, о 

Москве как о столице нашей Родины.  

 Будут воспитаны гражданско-патриотические чувства через изучение 

государственной символики России, уважения к культурному прошлому России 

средствами эстетического воспитания: музыка, художественное слово.  

Сроки реализации 1 год 

Этапы и сроки реализации I этап – подготовительно-организационный: сбор информации и изучение нормативно-



5 

 

 правовой документации, (август 2016.).  

II этап – формирующий (сентябрь 2016 – апрель 2017г.). 

III этап − обобщающий (май 2017г.). 

Место реализации   Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Родничок»  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Родина, Отечество… В корнях этих слов близкие, дорогие каждому образы: мать и отец, родные места, речь, 

музыка, история… 

Не так давно возникшая, а в последнее время усиливающаяся разобщённость людей, их стремление к «частной», 

обособленной жизни, участившиеся попытки переписать историю и постоянное равнение на Запад приводят к тому, что 

у наших людей медленно, но стабильно утрачивается гордость за свою страну, за её великое прошлое. 

И поэтому, сегодня одним из важных аспектов воспитательного процесса является воспитание патриотов России, 

граждан правового, демократического государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, 

уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и 

религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов.  

Фундамент будущего человека закладывается в раннем детстве. 

Н.К. Крупская писала: «Впечатления детства оставляют след на всю жизнь. Детские переживания влияют на весь 

дальнейший уклад, на всю дальнейшую работу человека, хотя часто они остаются в области подсознательной. Человек 

может забыть о них, но они, помимо его воли, часто определяют его поступки».  

Процесс патриотического воспитания необходимо начинать в дошкольном возрасте. В этот период происходит 

формирование духовно- нравственной основы ребенка, его эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной 

адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире.  

Вовремя созданная благоприятная педагогическая среда способствует воспитанию в детях основ патриотизма и 

гражданственности. 

Патриотизм − нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является 

любовь к отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные интересы. 

Актуальность проблемы заключается в том, что в последнее время в нашей жизни произошли сложные, 

противоречивые события: отошли в сторону хорошо известные праздники, появились новые (День Российского флага, 

День единства), молодое поколение забывает русскую народную культуру, народные игры, всё чаще с «помощью 

телевидения» в детские души вторгается реклама. Произошла смена кумиров молодежи, в качестве образца 

предлагаются не вечные истины и доблести, а криминальная, силовая героика. Объективными показателями 

нравственного неблагополучия в сфере детства являются: проявление компьютерной зависимости, включая жестокие 
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игры. Наблюдается взаимоотчуждение детей и родителей, разрыв теплых эмоциональных связей между старшим и 

подрастающим поколением. На второй план отходят доброта, милосердие, стремление к духовности. А ведь дети – 

будущий «человеческий капитал», ценный ресурс страны, залог её будущего развития, в каждой семье под руководством 

родителей растет будущий гражданин. 

Поэтому главная задача дошкольного учреждения – как можно раньше пробудить в детях любовь к родной земле, 

формировать у них такие черты характера, которые помогут стать достойным человеком и гражданином своей страны, 

воспитать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, формировать чувство гордости за 

достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов, развивать интерес к доступным ребенку 

явлениям общественной жизни. 

Актуальность настоящей программы определяется противоречиями между: 

− признанием необходимости патриотического воспитания старших дошкольников как одного из ведущих 

направлений в модернизации системы воспитания и недостаточно результативной ее реализации в практике детского 

образовательного учреждения;  

− богатством резерва музыкальных произведений в патриотическом воспитании младших школьников и 

недооценкой применения его в воспитательном процессе. 

Теоретико-методологическую основу программы составляют:  

Социальный заказ государства на воспитание человека − современного, образованного, нравственного, готового 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, обладающего чувством ответственности за судьбу страны, 

нашедший отражение в следующих документах: 

− Указе Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 

- 2017 годы», 

− ФГОС. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155; 

− Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика – Синтез, 2010г.. 

Целью программы являются:  

 Сохранение нравственного здоровья ребёнка. 
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 Воспитание у детей музыкальными средствами патриотических чувств: любви к Родине, интерес к её героической 

истории. 

 Формирование у детей национальной гордости через традиции и богатое героическое прошлое своего народа. 

 Формирование основ нравственного сознания и поведения: уважительное отношение к людям, честность, 

справедливость, сострадание и сопереживание, чувства ответственности, дружбы и взаимовыручки.  

Задачи программы: 

 Воспитать любовь к историческому и культурному прошлому своего народа, родной земле, посёлку, семье, 

родному дому. 

 Развить чувство сопричастности к Отечеству, к своему народу, интерес к его прошлому и настоящему.  

 Углубить знания о традициях и исторических событиях своей Родины. 

 Продолжить знакомство детей с историей Армии и Флота, формировать представления о различных родах войск, 

об особенностях службы в военное и мирное время. 

 Формировать активное эмоционально-положительное отношение к защитникам Отечества, желание быть 

похожими на них. 

 Расширить музыкальный кругозор детей, поддерживать интерес, развить эмоциональную отзывчивости на музыку. 

 Познакомить с лучшими образцами музыкальных произведений военно-патриотического характера. 

 Обеспечить преемственность в работе педагога и музыкального руководителя по нравственному воспитанию 

детей. 

 Использовать разнообразные средства для проникновения музыки в различные виды детской деятельности. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 сформируются чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям, близким;  

 будет воспитана любовь к своему родному краю, своей малой Родине на основе приобщения к родной природе, 

культуре и традициям;  

 сформируются представления о России как о родной стране, истории Отечества, о Москве как о столице нашей 

Родины; 
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 будут воспитаны гражданско-патриотические чувства через изучение государственной символики России, 

уважения к культурному прошлому России средствами эстетического воспитания: музыка, художественное слово.  

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

 Принцип научности – использование научно обоснованных и апробированных программ, технологий и методик 

проводимых мероприятий направленных на патриотическое воспитание. 

 Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, 

эффективных методов и целенаправленной деятельности 

 Принцип последовательности и системности, который обозначает последовательную линейную логику 

разворачивания содержания образования и движение от частного к сложному. 

 Принцип доступности – использование образовательных технологий в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

 Принцип прочности – повторение. Прочность знаний дополняется гибкостью и практичностью. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

В основу программы вошла модель работы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников 

средствами музыки, основанный на практическом опыте, которая позволяет усилить эффективность воспитательно-

образовательного процесса в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников. Основу составляют тематические 

блоки, в которых содержатся конкретные задачи и комплекс тем, необходимых для воспитания маленького гражданина. 

1. «Край мой Севером зовётся». 

2.  «Я живу в России». 

3. «Культура и традиции». 

4. «Под флагом Родины любимой». 

5. «Мама и Родина очень похожи». 

6. «Земля − наш общий дом». 

7. «Ваш подвиг будет жить в веках». 
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Программа органически вписывается в базовую образовательно-воспитательную программу детского сада, 

предусматривает развитие в динамике знаний и умений дошкольников в области музыкального искусства. Учтены 

возрастные способности детей. 

 

Учебно-тематический план по патриотическому воспитанию « Счего начинается Родина….» 
Месяц Название темы Кол-во часов 

Блок «Край мой Севером зовётся» 

Сентябрь « Детский сад – дом радости!» 4 часа 

Октябрь « Люблю тебя, мой край родной!» 4часа 

Блок «Я живу в России» 

Ноябрь «Родина моя − бескрайняя Россия» 4 часа 

Декабрь 
«Освободители земли русской» 

«Полководцы – слава и гордость России» 

2 часа 

2 часа 

Блок «Культура и традиции» 

Январь 
«Здравствуй, белая молодка, здравствуй русская зима!» 

«Традиции северных народов ханты и манси» 

            2 часа 

             2 часа 

Блок «Под флагом Родины любимой» 

Февраль 
«Родина-мать, сумей за неё постоять!» 

«Много в Армии профессий» 

2 часа 

2 часа 

Блок «Мама и Родина очень похожи» 

Март 
«При солнышке светло, а при матушке тепло» 

«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 
2 часа 

2 часа 

Блок «Земля - наш общий дом» 

Апрель 

«Как прекрасен этот мир» 

«Юные друзья природы» 

 

          2 часа 

                 2 часа 

Блок «Ваш подвиг будет жить в веках» 

Май 
«Эхо фронтовой песни» 

«День памяти Великой Победы» 

2 часа 

2 часа 
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I. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ У 

ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

У В.П. Астафьева есть замечательные слова: «Если у человека нет матери, нет отца, но есть Родина − он ещё не 

сирота. Всё проходит: любовь, горечь утрат, даже боль от ран проходит, но никогда-никогда не проходит и не гаснет 

тоска по Родине... Родина − это всё: и, прежде всего язык, природа, древняя история своей страны, её праздники, 

народные песни и сказания, память о предках и уважение к родителям, а главное − труд, творческий созидательный труд 

своего народа». 

В разные периоды исследованием проблемы патриотического воспитания занимались такие известные педагоги и 

исследователи, как К.Д. Ушинский («Человек как предмет воспитания»), С.А. Козлова, М.Ю. Новицкая («Родной дом»), 

Е.В. Соловьёва, Л.И. Царенко («Наследие»), О.Л. Князева («Как жили люди на Руси», «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры»), Н.В. Алёшина («Патриотическое воспитание дошкольников»), Н.Г. Зеленова, Л.Е. 

Осипова («Мы живём в России») и др. Именно идея патриотизма всегда являлась тем фундаментом, на котором во все 

времена консолидировались все слои российского общества.  

Базой патриотического воспитания в ДОУ является нравственное, эстетическое, трудовое, умственное воспитание 

маленького человека. В процессе такого разностороннего воспитания зарождаются первые ростки духовно-

нравственных патриотических чувств. 

Патриотическое воспитание сегодня − одно из важнейших звеньев системы образования.  

Работу по патриотическому воспитанию необходимо начинать с организации условий: создание для детей теплой, 

уютной атмосферы, наличие наглядного и методического материала, игрового оборудования.  Каждый день ребенка в детском 

саду должен быть наполнен радостью, доброжелательной обстановкой, пониманием со стороны взрослых. С воспитания чувства 

привязанности к детскому саду, родной улице, семье начинается формирование того фундамента, на котором будет вырастать 

более сложное образование − чувство любви к своему Отечеству. 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку обращение к отеческому 

наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать 

культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и 

интересом относиться к культурным традициям других народов. 
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Следует подчеркнуть, что в настоящее время выходит достаточно много методической литературы по данному 

вопросу. К сожалению, в ней освещаются лишь отдельные стороны нравственно-патриотического воспитания детей в 

конкретных видах деятельности, и нет стройной системы, отражающей всю полноту данного вопроса. Видимо, это 

закономерно, поскольку чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и гордость 

за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить богатство 

своей страны, народам, их традициям. 

Проблема патриотизма и его формирования была актуальна уже с древних времён. Тем не менее, единой 

системы, отражающей всю полноту данной проблемы, не существует. Главной задачей, приоритетом по формированию 

патриотизма на этапе дошкольного возраста можно считать «обретение родины». Но не следует забывать и о том, что 

педагог, не будучи патриотом сам, не сможет и в ребёнке пробудить чувство любви к Родине. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ, МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Организуя работу по патриотическому воспитанию дошкольников в современных условиях, педагоги нашего 

дошкольного учреждения поддерживают следующие идеи: гуманизация педагогического процесса на основе развития 

познавательных способностей детей, формирование социально-активной личности гражданина и патриота, обладающей 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству. 

Базовым этапом  формирования у детей патриотизма следует считать накопление ребёнком социального опыта 

жизни и усвоение принятых в обществе норм поведения и взаимоотношений. 

Чтобы сохранить у детей интерес к новому материалу, используются следующие подходы и инновационные 

технологии: 

− личностно-ориентированный подход к детям; 

− личностно-деятельный подход (ориентирование на действие, технология дидактических задач); 

− интегрированная система; 

− здоровьесберегающие технологии; 

− игровые технологии. 

Особое значение для детей дошкольного возраста играют культурно-массовые мероприятия, включающие в себя: 

праздники, развлечения, досуги, викторины, игровые программы, концерты и т.д. 
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Праздники и развлечения − яркие и радостные события в жизни детей дошкольного возраста. Сочетая различные 

виды искусства, они оказывают большое влияние на чувства и сознание детей. П. К. Крупская подчеркивала: «Надо 

помочь ребенку через искусство глубже осознавать свои мысли и чувства, яснее мыслить и глубже чувствовать...».  

Подготовка и проведение праздников и развлечений служат нравственному воспитанию детей: они объединяются 

общими переживаниями, у них воспитываются основы коллективизма; произведения фольклора, песни и стихи о 

Родине, о родной природе, труде формируют патриотические чувства; участие в праздниках и развлечениях формирует у 

дошкольников дисциплинированность, культуру поведения. Разучивая песни, стихи, танцы, дети узнают много нового о 

своей стране, природе, о людях разных национальностей. Это расширяет их кругозор, развивает память, речь, 

воображение, способствует умственному развитию. Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, 

костюмов, хорошо подобранный репертуар, красочность выступлений детей − все это является важным фактором 

эстетического воспитания. 

В процессе реализации программы по патриотическому воспитанию старших дошкольников используются: игры – 

занятия, игры – развлечения, художественные постановки, чтение художественной литературы, занятия с 

использованием электронных презентаций. 

Весь комплекс задач по патриотическому воспитанию дошкольников я разделила на 3 направления: 

 Работа с детьми старшего дошкольного возраста; 

 Работа с педагогами внутри педагогического коллектива; 

 Работа с родителями. 
 

1 направление − «Работа с детьми старшего дошкольного возраста»: 

Тематическое планирование способствует эффективному и системному усвоению детьми знаний о своей стране, 

родном округе, той местности, где они живут. Большое значение, в патриотическом воспитании, имеет активная 

разнообразная деятельность дошкольников, которая осуществляется через область «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Работа по патриотическому воспитанию посредством культурно-массовых мероприятий планируется по семи 

блокам. 
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1 блок «Край мой Севером зовётся» 

У детей формируется  представление о Родине на основе ознакомления с ближайшим окружением, воспитываются 

добрые чувства, любовь и бережное отношение к своему детскому саду, прививается уважение к сотрудникам ДОУ, к их 

труду. 

Ребята знакомятся  с историческим прошлым и настоящим Ханты –Мансийского округа, его географическим 

расположением, природных богатствах края. Формируется  эмоционально - положительное отношение к красоте и 

богатству малой Родины. 

Дети знакомятся с культурным наследием народов ханты и манси. Формируются основы гражданско-

патриотических чувств: любовь и уважение к своей малой Родине, её культуре, осознание личной причастности к жизни 

Родины.  

Формы работы с детьми старшего возраста: организованная образовательная деятельность «Мой любимый 

детский сад», игра-путешествие «В гостях у солнышка», интерактивная игра «Хорошо у нас в саду», познавательно-

игровая программа «Край, в котором мы живём, мы Югорией зовём», развлечение «Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья!» и др. 

2 блок «Я живу в России» 

У ребят формируется духовно - нравственное отношение и чувство сопричастности к своей стране: продолжается 

расширение представлений о Родине, знакомство с её географическим расположением, природными богатствами, 

историческим прошлым, с народными традициями и обычаями. 

Так же систематизируются знания о государственном устройстве и о символике России, воспитывается уважительное 

отношение к государственным символам: гербу и флагу России. Воспитывается чувство любви к своей Родине, чувство 

гордости за свою страну. 

Дети знакомятся с историей России, с защитниками земли русской через народный эпос. Воспитывается  чувство 

гордости и стремление подражать героям нашей Родины. 

На примере конкретных исторических событий и личностей  у ребят формируется уважение и чувство восхищения 

подвигами русских полководцев , русских воинов. 
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.Формы работы с детьми старшего возраста: организованная образовательная деятельность «Наша Родина – 

Россия», «Люблю тебя, моя Россия», «Когда мы едины – мы непобедимы», развлечение «Мы живём в России», 

литературно – театрализованная композиция «Родина наша – колыбель героев» и др. 

4 блок «Культура и традиции» 

У детей формируется духовно- нравственное отношение и чувство сопричастности к культурному наследию 

своего народа. 

Ребята приобщаются к неистощимым богатствам русской культуры, знакомятся с зимними народными 

праздниками, с фольклором, с русскими традициями и обычаями. 

Дети знакомятся с бытом и традициями России и Ханты-Мансийским автономным округом: гостеприимством, 

почитанием родителей, самобытностью кухни. Дети продолжают знакомство с устным народным творчеством: 

сказками, былинами, потешками, закличками, праздниками и обрядами. 

Очень важно сформировать у детей общее представление о народной культуре, её богатстве и красоте, учить детей 

любить и ценить народную мудрость. 

Формы работы с детьми старшего возраста: развлечение «Зима, зима-красавица! У нас тебе понравится!», 

«Рождество Христово», «Пришла Коляда – отворяй ворота!», «Вороний праздник». 

4 блок «Под флагом Родины любимой» 

На занятиях по этому блоку детям рассказывают о российской армии, о воинах, которые защищают нашу Родину. 

Дети знакомятся с их военной символикой, приобщаются к воинским традициям. Воспитывается чувство гордости за 

людей в военной форме, стремление быть похожими на них.  

Формы работы с детьми старшего возраста: игра – путешествие «Богатыри земли русской», интерактивная 

викторина «Под флагом Родины любимой», развлечение «Мы немножко подрастйм – защищать страну пойдём!», 

викторина «Хочу всё знать!». 

5 блок «Мама и Родина очень похожи» 

У детей формируются  нравственные чувства через понятные и близкие образы,  

воспитывается  любовь и заботливое отношение к маме, сопереживание, готовность помочь, порадовать близкого 

человека. 

Формы работы с детьми старшего возраста: организованная образовательная деятельность «Образ мамы», «У 

всех на свете мама есть»; игра – путешествие «В гости к бабушке Забавушке»; праздник «Для милых мам». 
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6 блок «Земля – наш общий дом» 

Любовь к родной природе − одно из проявлений патриотизма. В этом блоке дети получают представление о том, 

что Земля – общий дом всех людей и всех живых существ, живущих рядом с человеком; происходит формирование 

стремления беречь свой общий дом как условие сохранение жизни человечества и всех природных обитателей. 

У детей воспитывается умение понимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, 

эмоционально, бережно. Детям прививается чувство ответственности за всё, что нас окружает.  

Формируется представление о доброте как важном человеческом качестве, уточняются представления о понятиях 

«добро», «зло», «доброжелательность», воспитывается доброжелательное отношение к окружающим.  

Закрепляются имеющиеся представления о космических ракетах, первом космонавте Ю.А. Гагарине; расширяется 

кругозор детей и развивается их воображение, воспитывается чувство патриотизма и гордости за своё Отечество. 

Формы работы с детьми старшего возраста: организованная образовательная деятельность «Юные друзья 

природы», «Музыкальное путешествие по странам в поисках «цветка счастья»; развлечение «Космонавтом быть хочу»; 

интерактивная игра – путешествие «Земля – наш общий дом». 

7 блок «Ваш подвиг будет жить в веках» 

На занятиях по этому блоку детям рассказывают о русской армии, о воинах, которые защищали нашу Родину в 

годы Великой Отечественной войны, опираясь на конкретные факты из жизни старейших членов семьи (прадедушек и 

прабабушек).  

Дети узнают о подвигах русских солдат во время Великой Отечественной Войны, знакомятся с лучшими 

образцами песен военных лет, формируется интерес к таким песням, расширяется музыкальный кругозор ребят 

Воспитывается чувство уважения к ветеранам войны, защитникам Отечества. Формируется интерес к песням, 

созданным в дни Великой Отечественной войны. 

Формы работы с детьми старшего возраста: музыкально-спортивный досуг «Мир для нас всего дороже», 

организованная образовательная деятельность «День памяти великой Победы», «Конкурс строевой песни», музыкально-

литературная композиция «Вспомним всех поимённо» 

Таким образом, патриотическое воспитание дошкольников – сложный,  длительный процесс, требующий 

постоянных усилий педагогов, систематической и планомерной работы, эффективность которой прослеживается в 

следующих результатах: 
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− наличие у детей устойчивых знаний и представлений о нашей стране и ее истории, о столице Родины, о родном 

крае, его природе, поселке; 

− стойкое проявление детьми любви к своей Родине, родному краю, его природе, проявление чувств уважения и 

любви к своим близким и друзьям; 

− стойкое проявление у детей  заботы о родных и близких людях, бережное отношение к природе родного края, 

испытание гордости за достижения своих соотечественников; 

− привлечение семьи к нравственно-патриотическому воспитанию детей и участие  в образовательном процессе 

детского сада. 

2 направление «Работа с педагогами внутри педагогического коллектива»: 

В течение всего учебного года ведется целенаправленная работа с педагогами по формированию патриотического 

воспитания. В работе задействованы воспитатели подготовительной группы, педагог по изобразительной деятельности, 

педагог по физической культуре.  

Поскольку работа с детьми по формированию патриотизма не может проводиться педагогами, не обладающими 

определёнными знаниями, среди воспитателей на начальном этапе, было проведено анкетирование для выявления 

уровня готовности и возникающих затруднений в организации работы по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста.  

Для выявления знаний педагогов о национальной культуре была составлена диагностическая карта по 

определению уровня готовности педагогов к приобщению детей к русской народной и хантыйской культур, которая 

выявила следующее: 

1. Уровень знаний педагогов о русской народной и хантыйской культур является высоким. 

2. Не все педагоги понимают необходимость приобщения детей к русской национальной и хантыйской культур.  

На основе полученных данных, были разработаны формы работы с педагогическими работниками. Основными 

формами работы по патриотическому воспитанию являются: 

 консультирование воспитателей; 

 педагогический совет; 

 беседы, мастер-классы; 

 викторины, конкурсы, игры; 
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 фольклорные праздники, досуги, развлечения. 

 

3 направление «Работа с родителями»: 

Особую значимость при решении задач патриотического воспитания имеет тесный контакт с семьей 

воспитанников. 

Помощь родителей или совместная деятельность вызывает у детей чувство гордости, способствует развитию 

эмоций ребенка, его социальной восприимчивости.  

В процессе общения с родителями и другими членами семьи ребенок, подражая им, усваивает нормы, правила и 

формы социального поведения. Образовательный процесс предполагает вовлеченность семей воспитанников.  

Старшим членам семьи предоставляется возможность стать участником образовательного процесса в 

жизнедеятельности дошкольников.  

Родители оказывают большую помощь, активно участвуют в жизни детского сада, проявляя выдумку, фантазию, 

энтузиазм. С их участием проводятся: 

 выставки рисунков, поделок: «Моя мама лучше всех», «Моя семья» и др.; 

 оформление групповых комнат; 

 благоустройство ДОУ; 

 труд бытовой в природе; 

 утренники, праздники, экскурсии, соревнования; 

 природоохранные акции «Посади цветок», «Изготовление кормушки» и др.. 

 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Кадровое обеспечение программы. 

Заведующий ДОУ: общее руководство по внедрению и реализации программы; ежемесячный анализ реализации 

программы. 

Заместитель заведующего по ВМР: нормативно – правовое, программно – методическое обеспечение реализации 

программы; контроль за реализацией программы. 
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Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор ФИЗО, воспитатель ИЗО: внедрение развивающих и 

игровых технологий; пропаганда любви к своей Родине; образовательные мероприятия в непосредственно 

образовательной деятельности, в совместной деятельности. 

Педагог-психолог: внедрение здоровьесберегающих технологий; коррекция отклонений в психическом развитии; 

методы психологический разгрузки. 

Заместитель заведующего по АХР: обеспечение условий для предупреждения травматизма в ДОУ; создание 

материально-технических условий; контроль за выполнением младшим обслуживающим персоналом санитарно-

гигиенических условий при реализации программы.  

Младший обслуживающий персонал: соблюдение санитарно-гигиенического режима; помощь педагогам в 

организации мероприятий. 

 

3.2. Материально-техническое и методическое обеспечение программы 

Помещение Оборудование Методическое обеспечение 

Музыкальный зал Синтезатор, музыкальный центр, 

необходимые музыкальные инструменты.  

Методическая литература. 

Картотеки театрализованных игр. 

Картотеки игр направленных на 

патриотическое воспитание. 

Дидактические игры. 

Методические рекомендации в соответствии с 

возрастом детей и др. 

Группы дошкольного 

учреждения  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

атрибуты для театрализации. 

 

Картотеки игр направленных на 

патриотическое воспитание. 

Методические рекомендации в соответствии с 

возрастом детей. 

Материалы по формированию патриотизма 

дошкольников. 
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Кабинет психолога Сенсорная комната, центр воды и песка, 

музыкальный центр. 

Методическая литература. 

Комплекс игр направленных на снятие 

психоэмоциональное напряжение. 

Картотеки развивающих и коррекционных 

игр. 

Картотеки игр направленных на 

профилактику дыхания, мелкой моторики. 

Методические рекомендации в соответствии с 

возрастом детей и др. 

 

Методическое обеспечение программы: 

Для осуществления образовательного процесса по программе необходимы следующие принадлежности: 

музыкальный инструмент,  

− ноутбук,  

− фонограммы музыкальных произведений, 

− спортивный инвентарь; 

− подборка видеофрагментов, презентаций 

− подборка печатных изданий и материалов СМИ, интернет; 

− принтер, сканер, мультимедиапроектор; 

− цифровой фотоаппарат; 

− улучшение материально-технической базы (игровые атрибуты, костюмы); 

− приобретение учебно-методического материала (дидактические игры, пособия). 
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IV. МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Цель: Определить эффективность использования программы дополнительного образования по 

формированию патриотических чувств детей старшего дошкольного возраста средствами музыки «С чего 

начинается Родина…». 

Задача: 

Определить уровень сформированности представлений по 7 блокам: 

1. «Край мой Севером зовётся»; 

2. «Я живу в России»; 

3.  «Культура и традиции»; 

4. «Под флагом Родины любимой!»; 

5. «Мама и Родина очень похожи»; 

6. «Земля – наш общий дом»; 

7. «Ваш подвиг будет жить в веках!». 

Методы: наблюдения за действиями детей в совместной деятельности, уточняющие вопросы, дидактические 

игры, диагностические срезы. 

Формы работы: групповая, индивидуальная. 

Для выявления знаний и представлений о Родине и родном крае с детьми проводится беседа. При индивидуальной 

беседе каждому ребенку задаются следующие вопросы: 

− В какой стране ты живешь?  

− Что ты знаешь о России?  

− Какой город является столицей нашей Родины?  

− Как называется округ и посёлок, в которой мы живем?  

− Как называют людей, которые живут в России?  

− Какие ты знаешь народные праздники, как они отмечаются? 

− Какие праздники проводятся у вас в детском саду?  

− Чему посвящён праздник 9 мая? 

Периодичность проведения мониторинга – не менее 2-х раз в год (начало и конец учебного года), что позволяет 
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выявить динамику изменений большинства показателей. 

При диагностике уровня сформированности начал патриотизма старших дошкольников мною были определены 

критерии и показатели оценки, опираясь на исследования доцента кафедры социальной педагогики и социальной работы 

ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический университет», доктора педагогических наук Е.А. 

Казаевой. 

 

Критерии и показатели сформированности начал патриотизма средствами музыки у старших дошкольников  

Критерии Показатели 

Когнитивный компонент: наличие знаний, 

представлений детей о Родине. 

− дети владеют знаниями и представлениями о нашей стране и 

ее истории, о столице Родины, о родном крае, его природе, о 

родном поселке; 

Оценочно-эмоциональный: наличие положительных 

чувств и любви к Родине. 

− дети любят свою Родину, родной край, его природу, 

испытывают чувство уважения и любви к своим близким и 

друзьям; 

Деятельностный: применение знаний о своей стране, 

родном крае в деятельности. 

− дети проявляют заботу о родных и близких людях, бережно 

относятся к природе родного края, гордятся достижениями 

своих соотечественников. 

 

На основании критериев и показателей определены уровни сформированности начал патриотизма средствами 

музыки у старших дошкольников. 

 

Уровни сформированности начал патриотизма средствами музыки у старших дошкольников 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

− устойчивые знания и 

представления о нашей стране и ее 

истории, о столице Родины, о 

родном крае, его природе, о 

− неустойчивые знания и 

представления о нашей стране и ее 

истории, о столице Родины, о родном 

крае, его природе, о родном городе, 

− познавательная инертность, отсутствие 

интереса к истории Родины, родного 

края; 

− поверхностные знания истории Родины 



23 

 

родном городе, поселке; 

− стойкое проявление любви к 

своей Родине, родному краю, его 

природе, проявление чувств 

уважения и любви к своим близким 

и друзьям; 

− стойкое проявление заботы о 

родных и близких людях, бережное 

отношение к природе родного края, 

испытание гордости за достижения 

своих соотечественников. 

поселке; 

− желание любить свою Родину, 

родной край, его природу, слабое 

проявление чувств уважения и любви 

к своим близким и друзьям; 

− проявление желания заботы о 

родных и близких людях, желание 

бережного отношения к природе 

родного края. 

и родного края, народных традиций, 

обычаев; 

− наличие коммуникативного барьера, 

напряженность в общении, отсутствие 

стремления участвовать в массовых 

мероприятиях (народных праздниках, 

играх и т.д.). 

 

Критерии оценивания результатов освоения программы дополнительного образования по формированию 

патриотических чувств детей старшего дошкольного возраста средствами музыки «С чего начинается Родина…»  

№ 

п/п 

Ф. И. В какой 

стране ты 

живешь? 

 

Что ты 

знаешь о 

России?  

 

Какой город 

является 

столицей 

нашей Родины? 

Как называют 

людей, которые 

живут в России?  

 

Какие ты знаешь 

народные 

праздники, как они 

отмечаются? 

 

Какие 

праздники 

проводятся у 

вас в детском 

саду?  

Чему посвящён 

праздник 9 мая? 

 

 н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

1.                 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, решая задачи нравственно-патриотического воспитания, необходимо строить свою работу в 

соответствии с местными условиями и индивидуальными особенностями детей группы. Воспитание чувства 

патриотизма у дошкольников требует от педагога большой личной убеждённости, вдохновения. 

Надолго остаются в памяти ребенка только те впечатления, которые вызвали у него эстетическое наслаждение, 

позволили пережить радость узнавания и сделать собственное открытие. 

Воспитать действенную любовь к близким людям, к малой родине, к России возможно только 

совместными усилиями детского сада и семьи. 

Для того, чтобы дошкольное учреждение помогло воспитанию патриотических чувств, жизнь детей в нём должна 

быть интересной, насыщенной, запоминающейся. Никакие знания воспитателя не дадут эффекта, если сам он не будет 

любить страну, свой город, свой народ. 

Условия детского сада не всегда позволяют обеспечить непосредственное восприятие социальной жизни. И здесь 

на помощь могут прийти родители в сложном деле воспитания патриотов. 

Только совместными усилиями детского сада и семьи можно воспитать действенную любовь к близким людям, к 

малой Родине, к России. Даже уехав из родных мест на долгие годы, человек вспоминает их с теплом, а живя в городе, 

селе он постоянно, с гордостью рассказывает гостю о красоте и богатстве родного округа. Думается, это — выражение 

глубокой привязанности и любви ко всему, что с ранних лет вошло в сердце как самое дорогое. 

Свою любовь к родным местам, представление о том, чем они знамениты, какова природа, каким трудом заняты 

люди — всё это в своей работе мы передаём детям, что чрезвычайно важно для воспитания нравственных и 

патриотических чувств. 

Нашим детям есть чем гордиться! 
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Приложение  

 

Перспективный план работы по программе дополнительного образования по формированию патриотических 

чувств детей старшего дошкольного возраста средствами музыки «С чего начинается Родина…» 

 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»  

Месяц, форма работы Цели и задачи Музыкальный репертуар 

Блок «Край мой Севером зовётся» 

Сентябрь 

Тема:«Детский сад – дом 

радости»(4 занятия) 

 

Цель:  

 Формировать представление о Родине на основе 

ознакомления с ближайшим окружением, с детским садом. 

Задачи: 

 Познакомить с историей детского сада. 

 Воспитывать добрые чувства, любовь и бережное 

отношение к своему детскому саду. 

 Прививать уважение к сотрудникам 

 ДОУ, к их труду. 

 

Рассказ об истории ДОУ « Родничок». 

Экскурсия по детскому саду. 

Слушание: «Картинки с выставки»  

муз.  М. Мусоргского. 

Пение: «Детский сад- дом радости»,  

муз. и сл. Л. Олифировой; 

«Детский сад», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной. 

Танцы: «Разноцветная игра»,  

муз. Б. Савельева; «Мячик», муз. М. Минкова; 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Вместе весело 

шагать», муз. В. Шаинского. 

Танец-игра «Найди себе пару» муз. М. 

Спадавеккиа. 

Музыкальная игра: «Кто скорей», муз. М. Шварца; 

«Кот и мыши», муз.Т.Ломовой. 

Итог: музыкальное 

развлечение  

« Я, ты, он, она − вместе 

дружная семья» 

 Октябрь 



27 

 

Тема: «Люблю тебя, мой 

край родной!» (4 занятия) 

 

Цель: 

 Знакомить детей с историческим прошлым и 

настоящим Ханты –Мансийского округа. 

Задачи: 

 Дать представление о географическом расположении, 

природных богатствах края. 

 Формировать эмоционально - положительное 

отношение к красоте и богатству малой Родины. 

 Познакомить с культурным наследием народов ханты и 

манси. 

 Воспитывать любовь к родному краю. 

Слушанье: «Песня о родном посёлке» в иполнении 

И.Коркишко 

Пение: «Северное солнышко»,  

муз.и сл. Е. Рыбак; «Морошка», муз. Г. Гладкова,  

сл. М Пляцковского; «Оленёнок», муз. Р.Гуцалюка, 

сл. Н. Соловьёвой. 

Танец: «Увезу тебя я в тундру», 

муз. М. Фрадкина; «Юча − девочка из сказки» 

музыка народная. 

Хантыйские народные игры. 

Итог: познавательно-

игровая программа  

«Край, в котором мы 

живём, мы Югорией 

зовём!» 

Блок «Я живу в России» 

Ноябрь 

Тема: «Родина моя - 

бескрайняя Россия» (4 

занятия) 

 

Цель: 

− Формировать духовно-нравственное отношение и 

чувство сопричастности к своей стране. 

Задачи: 

− Продолжать расширять представления о Родине, 

знакомить с её географическим расположением, природными 

богатствами, историческим прошлым, с народными 

традициями и обычаями. 

− Систематизировать знания о государственном 

устройстве и    о символике России. 

− Объяснять назначение герба и флага России. 

− Воспитывать уважительное отношение к 

государственным символам. 

− Воспитывать чувство любви к своей Родине, чувство 

гордости за свою страну. 

Беседа о символике России.  

Слушание: «Гимн России»,  

 муз. А. Александрова, сл. С. Михалкова; 

«С чего начинается Родина?»,  

муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского. 

Пение: «Сторона моя»,  

муз. И. Космачёва, сл. Л. Дербенёва; 

«Родная песенка», муз. Ю. Чичкова, сл. П. 

Синявского; «Наша Россия прекрасна», муз. и сл. З. 

Роот. 

Танцы: «Красный сарафан»,  муз. А. Варламова; 

«Светит месяц», русская народная мелодия. 

Хороводы: «Выйду ль на реченьку», «Пошла млада 

за водой», «На горе-то калина». 

Итог: музыкальное 

развлечение «Уголок 

России − отчий дом» 

 

Декабрь 



28 

 

Тема: «Освободители 

земли русской» 

(2 занятия) 

Цель: 

− Вызвать интерес к изучению истории России. 

Задачи: 

− Познакомить детей с защитниками земли русской через 

народный эпос. 

− Воспитывать на произведениях героического эпоса 

высокие нравственно - патриотические качества личности. 

− Воспитывать чувство гордости и стремление подражать 

героям нашей Родины. 

 Беседа «Русские богатыри, былины и сказания». 

Рассматривание картины В.Васнецова «Богатыри». 

Слушание: «Богатырские ворота» из цикла 

 «Картинки с выставки», муз. М. Мусоргского; 

«Богатырская симфония», муз. И. Бородина; «Танец 

Богатырей», муз. А. Пахмутовой. 

Тема: «Полководцы – 

слава и гордость России» 

(2 занятия) 

 

Цель: 

− На примере конкретных исторических событий и 

личностей воспитывать интерес к истории своей Родины. 

Задачи: 

− Воспитывать в детях уважение к русскому воину. 

− Воспитывать чувство восхищения подвигами русских 

полководцев. 

Беседа «Тот герой, кто за Родины горой». 

Рассказ о русских полководцах:  

А. Невском, А. Суворове, Ф.Ушакове. 

Слушание: «Песня об Александре  Невском»,  

«Вставайте, люди русские»», муз. С. Прокофьева 

кантата « Александр Невский». 

Пение: « Наше времечко военно», «Солдатушки − 

бравы ребятушки»,  музыка и слова народные. 

Танец «Гусар и барышень»,  муз. И. Штрауса; 

шуточный танец «Аты-баты, шли солдаты» 

Итог: праздник «Родина 

наша − колыбель героев» 

Блок «Культура и традиции» 

Январь 

Тема: «Здравствуй, белая 

молодка – здравствуй, 

русская зима!» (2 занятия) 

Тема: «Традиции северных 

народов ханты и манси» 

Итог: тематический вечер 

«Рождественские встречи» 

Цель: 

− Формировать у детей духовно- нравственного 

отношения и чувства сопричастности к культурному наследию 

своего народа. 

Задачи: 

− Приобщать детей к неистощимым богатствам русской 

культуры, культуры народов ханты и манси. 

− Познакомить детей с зимними народными 

праздниками,  

− с фольклором, с русскими традициями и обычаями. 

− Обогатить знаниями о церкви, храме, иконах, 

Беседа о зимних народных праздниках: Рождество, 

колядки, святки. 

Слушание: колокольные звоны, песнопения Свято-

Троицкой Лавры; « Времена  года» П. Чайковского 

(зима), « Утренняя молитва», « В церкви»,  

муз. П. Чайковского ( из « Детского альбома»). 

Пение: «Радость Рождества», муз. и сл. З.Роот; 

«Русская зима», муз. и сл. Л. Олифировой; 

«Рождественская песенка», муз. и сл. П. 

Синявского. 

Русские хороводы, русские народные игры, 
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познакомить с христианским праздником – Рождество. обрядовые песни, колядки. 

Блок «Под флагом Родины любимой» 

Февраль 

Тема: «Родина-мать, сумей 

за неё постоять!»(2 

занятия) 

Тема: «Много в Армии 

профессий»(2 занятия) 

 

Итог: развлечение «Под 

флагом Родины любимой» 

Цель: 

− Расширять знания об Армии и Флоте. 

Задачи: 

− Приобщать дошкольников к воинским традициям. 

− Знакомить с символикой Армии и Флота. 

− Воспитывать чувств гордости за людей в военной 

форме, стремление быть похожими на них. 

Рассказ о традициях и ритуалах в Армии и Флоте. 

Слушание: «Флотские песни» в исполнении  

Ансамбля песни и пляски Краснознамённого 

Северного Флота. 

Пение: «Северный Флот», 

муз. Я. Франкеля,  сл. И. Шаферана; 

«Андреевский флаг», муз. и сл. Е. Шманова 

«Династия», муз. и сл. Т. Березань; «Флотские 

частушки» 

Танец «Там за туманами». муз. И. Матвиенко; 

«Яблочко», обр. Р. Глиэра; шуточный танец « Через 

две зимы» муз. В. Шаинского. 

Блок «Мама и Родина очень похожи» 

Март 

Тема: «При солнышке 

светло, а при матушке 

тепло» (2 занятия) 

Тема: «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие 

важны» (2занятия) 

Цель: 

− Формировать нравственные чувства через понятные и 

близкие образы.  

Задачи: 

− Воспитывать любовь и заботливое отношение к маме. 

− Воспитывать сопереживание, готовность помочь, 

порадовать близкого человека. 

 

Беседа « Мама - самый лучший друг». 

Слушание: « Аве Мария», муз. Ф. Шуберта;  

«Родина слышит» муз. Д. Шостаковича, сл. Е. 

Долматовского. 

Пение: « Почетнее дела нет»,муз. О Девочкиной, 

сл. Е. Шкловского; «Наши мамы», муз. Ю. Блинова,  

сл. В. Семернина; « Мамочка милая», 

муз. Н. Тимофеева, сл. Я. Косякова «Песенка- 

загадка», муз. и сл. И.  Ярмак. «Танец с цветами», 

муз. П. Чайковского; шуточный танец « Мужичок с 

гармошкой» 

 

Итог: праздник «Для 

милых мам» 

Блок «Земля – наш общий дом» 

Апрель 
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Тема: «Как прекрасен этот 

мир» (2 занятия) 

Тема: «Юные друзья 

природы»(2 занятия) 

 

Цели: 

− Формировать у детей планетарное мышления. 

− Формировать экологическую культуру.  

Задачи: 

− Воспитывать у детей бережное отношение к 

окружающему миру, чувство ответственности за всё, что нас 

окружает. 

Слушание: К.Сен- Сенс «Карнавал животных» 

Пение: « Из чего наш мир состоит», 

 муз. Б. Савельева, сл. М. Танича;«Как прекрасен 

мир», муз. и сл.Н. Кушнековой; «Не дразните 

собак»,  муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского; 

«Давайте весь мир любить», муз. и сл.З. Роот. 

Танцы:  «Какадурчик», муз. В. Козлова; «Дети и 

природа», муз. О. Юдахина; «Расскажите птицы», 

муз И. Николаева. 
Итог: интерактивная игра-

путешествие  «Земля − наш  

общий дом» 

Блок «Ваш подвиг будет жить в веках» 

Май 

Тема: «Эхо фронтовых 

песен» (2 занятия) 

Тема: «День памяти 

Великой Победы» (2 

занятия) 

Цели: 

− Закрепить знания детей о защитниках страны в годы 

ВОВ. 

− Воспитывать чувство уважения к ветеранам войны, 

защитникам Отечества . 

Задачи: 

− Расширить музыкальный кругозор детей. 

− Познакомить с лучшими образцами песен военных лет. 

− Развивать навыки анализа музыкальных произведений 

Рассказ о значении песни в жизни народа в дни 

Великой Отечественной войны. 

Встреча с ветеранами войны в Военно- Морском 

музей Северного Флота.  

Слушание: «Священная война»,  

муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева- Кумача; 

«Тёмная ночь», муз. Н. Богословского, сл. 

В.Агатова; « Вечер на рейде», муз. В. Соловьёва - 

Седого,сл. А. Чуркина;«Прощайте скалистые 
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Итог: музыкально-

литературная композиция 

«Вспомним всех 

поимённо» 

(песен) 

− Формировать интерес к песням, созданным в дни 

Великой Отечественной войны. 

− Через песню развивать патриотические чувства. 

 

горы», муз. Е. Жарковский, сл. Н.Букина; 

«Катюша», муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского; 

« День Победы», муз. Д Тухманова, 

 сл.В. Харитонова. 

Пение: « Старые песни Великой победы», 

 муз. Е Рыбак; «Победа придёт», муз. и сл. М. 

Сидоровой; «Песня для ветеранов», муз. и сл. Н. 

Бобковой. Танец « Смуглянка», муз. А.Новикова. 

Танец « Аист на крыше», муз. Д.Тухманова. 

. 

 

 


	2 блок «Я живу в России»

