
ГБУК РТ « Республиканская детская библиотека» 

Справочно – библиографический отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Поэтом можешь ты не быть, 

 но гражданином быть обязан…» 
Список литературы для руководителей детским чтением в помощь 

патриотическому воспитанию 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань 2015 

 



Материал 

 в помощь патриотическому воспитанию  

дошкольников: 

 

Герасимова, О.    Люби и знай родной свой край / О. Герасимова // Дошкольное воспитание. – 
2014. – № 8. – С. 4 - 14.  

Опыт работы по воспитанию патриотизма через формирование интереса к познанию 
родного города, любви к родному краю. 

 
  Гизатуллина, Ш.    Елабуга, музеями прославленная / Ш. Гизатуллина, Т. Белоусова // 

Дошкольное воспитание. – 2012. – №6. – С. 60-65.  
Творческий проект по  патриотическому воспитание детей дошкольного возраста.  
 
Зырянова, В.    Путешествие по родной сторонушке / В. Зырянова // Дошкольное воспитание. 

– 2014. – №6.  
 Конспект занятия по формированию у старших дошкольников гражданских и 

патриотических чувств. 
 
Кириченко, Н.    Символика России: Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста / Н. Кириченко // Дошкольное воспитание. – 2015. – №11. – С. 21 - 25 
  Перспективный план по патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста средствами художественного творчества. 
 

Рожкова, Г.    Во поле береза стояла: развивающее занятие для детей 6-7 лет / Г. Рожкова // 
Дошкольное воспитание. – 2014. – № 11. – С. 31-32. 

 Цель мероприятия: знакомство  с обрядами, связанными с березой, воспитание любви к 
Родине, развитие речи. 

Сценарии 
 
Бобкова, А.    Спортивно - патриотическая игра "Зарница": старший дошкольный возраст / А. 

Бобкова // Дошкольное воспитание. – 2015. – №11. – С.72 - 75 
  Сценарии спортивно - патриотической игры  "Зарница". 
 
Бузина, Н.    Проект "Удивительное растение лен": старший дошкольный возраст / Н. Бузина 

// Дошкольное воспитание. – 2015. – № 4. – С. 36 - 39 
 Проектный материал в помощь патриотическому  воспитанию, ознакомлению с народной 

одеждой, расширению кругозора, развитию трудовых умений и практических навыков рукоделия. 
 
Грязнова, И.А.    "Аты - баты, мы солдаты!" / И.А. Грязнова // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2014. – № 12. – С. 19 - 20. 
   Сценарий проведения праздника "День защитника Отечества" для детей 5-7 лет. 
 
Ивакина, С.Н.    День России: сценарий праздника для разновозрастных групп дошкольников 

/ С.Н. Ивакина, О.А. Еременко // Музыкальная палитра. – 2015. – №4. – С. 11 - 14 
 Сценарий праздника на открытом воздухе для детского сада. 
  

 Иванова, И.Н.    У каждого свой мир: Сценарии развлечения по теме "Земля - наш дом" для 
дошкольников / И.Н. Иванова // Музыкальная палитра. – 2015. – №4. – С. 24 

   Сценарий по патриотическому воспитанию (любовь к родине). 



 
Клопотова, Е.    "Недаром помнит вся Россия...": музыкальный праздник для детей 6-7 лет // 

Дошкольное воспитание. – 2014. – № 7. – С. 125-127. 
   Цель: воспитание патриотических чувств на примере исторических событий 1812 г. и 

подвигов героев Бородинского сражения. 
 
Кузнецова, И.    Проект "9 Мая - День Победы" / И. Кузнецова, М. Голякова, С. Топунова // 

Дошкольное воспитание. – 2015. – №5. – С.33 - 35 
   Описание проекта для дошкольников 5-7 лет, их родителей, педагогов - специалистов, 

воспитателей. Цель проекта - формирование нравственных ценностей. 
 
Семина Е. Мой край родной, мой край суровый: Спортивное развлечение для детей старшего 

дошкольного возраста / Е. Семина   // Дошкольное воспитание. – 2015. – № 2. – С. 64 - 67 
  Цель: приобщение к духовной культуре северных народов, привитие бережного отношения 

к национальной культуре и традициям. 
 
Пантелеева, Н.    Проект "Великая Победа" / Н. Пантелеева // Дошкольное воспитание. – 

2015. – № 4. – С. 22 - 30 
   Опыт проектной деятельности детского сада №145 г. Москва по формированию 

патриотического чувства. Материалы для досугов по темам: "Партизаны края", "Вечер песен 
военных лет", "История города и Отечества", "День освобождения города". 

 
Рожкова, Г.    Во поле береза стояла: Развивающее занятие для детей 6-7 лет / Г. Рожкова // 

Дошкольное воспитание. – 2014. – № 11. – С. 31 - 32. 
 Цель мероприятия: знакомство  с обрядами, связанными с березой, воспитание любви к 

Родине, развитие речи. 
 
Соловьева, Н.Л.    Подарок ветеранам / Н.Л. Соловьева // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2014. – № 3.  
Конспект занятия для детей 5-6 лет. Воспитание любви к отечеству, чувства 

благодарности к людям старшего поколения. 
   

Хамидуллина, А.    Мой папа самый, самый, самый...: День защитников Отечества / А. 
Хамидуллина // Көмеш кыңгырау. – 2015. – № 2 (24 янв.). – С. 7. 

Сценарий, посвященный празднику 23 февраля для детей подготовительной группы 
детского сада. 

   
 Хамидуллина, Ф.    Живи в веках, мой Татарстан! / Ф. Хамидуллина // Дошкольное 

воспитание. – 2012. – №6. – С. 80 - 82.  
 Сценарий развлечения для детей подготовительной группы детского сада. 
 

Материал 
 в помощь патриотическому воспитания в средних общеобразовательных учреждениях: 

 
Горфина, М.Н.    О гражданском и патриотическом воспитании школьников во внеурочной 

деятельности, связанной с изучением учебного предмета "История" / М.Н. Горфина // Воспитание 
школьников. – 2013. – № 9. – С. 34 - 36.  

Формы работы в современной школе по воспитанию гражданственности и патриотизма. 
 

   Григорьев, Д.В.    Школа формирует у детей российскую идентичность / Д.В. Григорьев // 
Народное образование. – 2015. – № 1. – С. 173 - 177 



  Формирование российской (гражданской) идентичности у подрастающего поколение - это 
отождествление с российским народом, настоящим и будущим России. Патриотическое 
воспитание. 

  
 Измерова, Я.Е.    Интеграция урочной и внеуроченой деятельности в процессе гражданского 

воспитания личности / Я.Е. Измерова // Воспитание школьников. – 2015. – №6. – С. 17 - 23 
 Интеграция гражданского воспитания в урочное и внеурочное время на примере изучения 

литературы. 
 
Пятаков, Е.О.    Историческая мифология и ее роль в современном патриотическом 

воспитании / Е.О. Пятаков // Народное образование. – 2012. –  Победа. 1812-2012.  
Значение патриотического воспитания. Потребность молодых людей в героических мифах. 

Конструктивный и деструктивный героический миф. Герои и антигерои. 
 
Фирсова, Е.В.    Система патриотического воспитания на уроках истории и внеклассных 

мероприятиях / Е.В. Фирсова // Воспитание школьников. – 2013. – № 3.  
 Из опыта работы. Формирование патриотических и гражданских чувств у учащихся через 

изучение героических страниц истории Отечества. 
 
 Чехордуна, Е.П.    Героический эпос как ресурс духовно-нравственного развития и 

воспитания личности / Е.П. Чехордуна // Педагогика. – 2012. – № 6.  
Роль фольклора в нравственном и героико - патриотическом воспитании  подрастающего 

поколения.  
Сценарии 

 
Барышников , С.В. Разговор о Родине / Барышников , С.В.  // Воспитание школьников. – 2013. 

– № 2.  
 В помощь классному руководителю Как провести тематический классный час "Что такое 

Родина?". 
 
 Бондаренкова, Е.В.    Животные на войне: к 70-летию Великой Победы / Е.В. Бондаренкова 

// Читаем, учимся, играем. – 2014. – № 6.  
 Исторический час, рассказывающий о подвигах братьев наших меньших для учащихся 5-10-х 

классов. 
 
   Булатова, С.Х.    Школьная агитбригада - действенное средство гражданско-

патриотического воспитания / С.Х. Булатова // Воспитание школьников. – 2012. – № 10. – С. 70 - 73.  
 Сценарий агитбригады "А надо ль в армии служить?" 
 

 Иванова, О.А.    Подвиг ратный: Великая Отечественная война (1941-1945) / О.А. Иванова // 
Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2014. – № 9. – С. 3-5. 

   Внеклассное мероприятие, посвященное городу-герою Керчь. Формирование 
патриотического сознания у детей 10 лет. Сценарий. 

 
Кизим, Т.Н.    "Этот бой прямо в сердце державы" / Т.Н. Кизим // Читаем, учимся, играем. – 

2012. – №7. – С.70-75. 
 Патриотическое мероприятие, посвященное битве за Москву. Для 5-11 кл. 
 
Коробейник, Д.Н.    Подвиг служения Отечеству / Д.Н. Коробейник // Начальная школа. – 2014. 

– №6.  



  К 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Материал к 
интегрированному уроку светской этики (4-й класс). 

 

 Краснянская, Л.В.    "Отчего так в России березы шумят...": Сценарий урока. 5 - 8 классы / Л.В. 
Краснянская // Игровая библиотека. – 2015. – №4. – С. 90 - 103 

   Сценарий мероприятия о растении - символе России - березе. К 5 июня - Всемирный день 
охраны окружающей среды. 

 

 Лаврова, В.И.    "Вслушайся в имя - "Россия"!.." / В.И. Лаврова // Читаем, учимся, играем. – 
2014. – № 10. – С. 60-64. 

  Сценарий литературной гостиной, посвящённой любви к своей Родине для 
старшеклассников. 

  

Лукиных, М.В.    Танковое сражение: к 70-летию Великой Победы / М.В. Лукиных // Читаем, 
учимся, играем. – 2014. – № 6.  

Сценарий патриотической познавательной игры-викторины для учащихся 5-9-х классов. 
 

 Лукоянова, Е.А.    "Хочу, чтобы о Зое знали и помнили!" / Е.А. Лукоянова // Читаем, учимся, 
играем. – 2014. – № 3.  

 История жизни одной из самых известных героинь Великой Отечественной войны Зои 
Космодемьянской для старшеклассников. 

 

Муравьёва, Р.А.    Патриотизм: разговор о главном / Р.А. Муравьёва // Читаем, учимся, 
играем. – 2013. – № 7. – С. 55-57. 

Час классного руководителя, проводимый в форме дискуссии. Для учащихся 10-11-х классов. 
 
Мышкина, С.В.    Люблю своё Отечество! / С.В. Мышкина // Читаем, учимся, играем. – 2014. – 

№ 11. – С. 67-69. 
   Историческая олимпиада по истории России для учащихся 7-8-х классов. 
 
Перепелица, В.В.    "Горжусь, что я - русский!":  24 ноября 2015 г. исполняется 285 лет со дня 

рождения А. В. Суворова (1730 - 1800) / В.В. Перепелица // Читаем, учимся, играем. – 2015. – №8. – 
С. 11  - 16 

  Сценарий урока воинской славы для учащихся 5-7 классов. 
 
Пуленкова, Ю.В.    Патриот земли русской / Ю.В. Пуленкова // Игровая библиотека. – 2013. – 

№ 6. – С.36-43.  
К 400-летию подвига Ивана Сусанина (1615 г.). Сценарий мероприятия для учащихся 4-5 кл. 
 
Сараева, С.Ю.    Гордо реет стяг  державный  / С. Ю. Сараева // Читаем, учимся, играем. – 

2014. – №5. 
  Познавательная викторина, посвященная истории государственного символа России и 

других стран для учащихся 6-10-х классов. 
 

Смирнова, В.Н.    О подвигах, о доблести, о славе...: игровая программа / В.Н. Смирнова // 
Игровая библиотека. – 2015. – №6. – С. 24-45 



  Различные игровые формы и приемы, которые можно использовать при проведении 
мероприятий, посвященных военно-патриотическому воспитанию учащихся. Игровая программа 
по истории для учащихся 7-8 классов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сост.: Рябова О.Н. 


