


Программа по краеведению «Моя малая родина»

Пояснительная записка

Патриотизм начинается с малого – с любви к своей семье, к своей деревне, родному

краю. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, к её 

истории, к прошлому и настоящему, ко всему. Исходя из этого, учитывая традиции и 

возможности детского сада, желания и интересы детей и родителей, нами  была 

разработана программа в рамках вариативной части основной образовательной 

программы  с учётом регионального компонента  «Моя малая родина». Составленная 

программа для детей дошкольного возраста предназначена для расширения знаний детей 

о родном крае, его обычаях, профессиях людей, для формирования основ духовного, 

экологического, нравственного и личностного отношения к малой родине. Данная 

программа предусматривает возможность пробудить у ребёнка гордость за традиции, 

успехи земляков и соотечественников, личное участие в решении существующих 

проблем, проявление заботы об окружающей среде в целом.

Программа нацелена на развитие у дошкольников нравственных чувств, 

воспитание любви и уважения к малой родине, родному краю с помощью эмоциональных 

и чувственно-практических способов познания. Реализация данной программы помогает 

так организовать деятельность дошкольников, чтобы они лучше изучили свой край, 

глубже поняли особенности природы, культуры, истории, способствует формированию у 

детей интереса и привязанности к родному краю, развитию патриотических чувств.

        В реализации данной дополнительной образовательной программы участвуют дети 3 

– 7 лет‚ она рассчитана на 1 учебный  год. Программа реализуется 1 раз в неделю.

Курс краеведения «Моя малая родина» является одним из средств воспитания 

гражданственности, патриотизма, формирования у дошкольников основ краеведческой 

культуры и способствует формированию высоких моральных качеств, таких как бережное

отношение к природе, любовь к Родине, патриотизм, чувство гордости за свою Родину.

Эта мысль прослеживается, как одна из главных задач нашего детского сада – 

воспитывать уважение к историческому прошлому нашей страны, любовь к Родине, 

начиная с малой родины. В этой связи, огромное значение имеет ознакомление 

дошкольников с родным посёлком Золотково, Гусь – Хрустальным районом.

Краеведение помогает видеть красоту в природе, находить прекрасное в народном 

творчестве, с чем навсегда свяжутся незабываемые образы родного края. Изучение своего 

края исключительно, как и в воспитательном, так и в познавательном отношении. В 

процессе познавательной активности дети получают жизненно необходимые знания. 



Знакомство с прошлым, настоящим и предполагаемым будущим своей малой родины, 

особенностями природы, экономических, политических, культурных и других условий 

способствует формированию у детей гражданского мировоззрения.

Новизна и теоретическая значимость образовательной программы «Моя малая родина»

заключается:

• в уточнении структуры и содержания краеведческой культуры применительно к 

дошкольному возрасту;

• в определении критериев и уровней сформированности краеведческой культуры 

дошкольника;

• в создании системы формирования краеведческой культуры у дошкольников.

Основные организационные формы:

• непосредственно-образовательная деятельность;

• в свободной деятельности;

• целевые прогулки по посёлку;

• экскурсии в посёлке;

• тематические выставки;

• встречи с участниками исторических событий, людьми искусства;

• экскурсии в краеведческую комнату школы.

Методы и приемы:

• диалоги; беседы, рассказ воспитателя, родителей;

• игры-практикумы, сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные игры;

• проблемные ситуации;

• проектирование;

• конкурсы, викторины;

• экспериментирование;

• коллективно-творческие дела;

• наблюдения;

• целевые прогулки и экскурсии;

• рассматривание картин, иллюстраций.

Цель и задачи данной образовательной программы

Цель программы:  Формирование у воспитанников ДОУ целостных представлений об 

окружающей природе, социальной среде родного края и месте человека в ней, чувства 

собственного достоинства, гармоническое проявление патриотических чувств и культуры 

общения.

Задачи программы:  



Обучающие:

• Развивать познавательный интерес к изучению родного края.

•    Формировать знания о природных богатствах края, быте, культуре, хозяйственной

деятельности, рассматривая их в неразрывном органическом единстве.

• Способствовать социализации воспитанников.

• Обогатить знания дошкольников о п. Золотково, его истории, достопримечательностях, 

людях-тружениках.

Развивающие:

• Развивать личностные интегративные качества: наблюдательность, ответственность, 

активность, интерес к изучаемому материалу.

• Прививать навыки познавательной творческой деятельности.

• Развивать творческие способности детей.

• Развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, желания сохранять

и приумножать богатства города, края.

Воспитательные:

• Формировать активную жизненную позицию через изучение природы родного края.

• Прививать навыки здорового образа жизни.

• Усилить роль семьи в гражданско-патриотическом воспитании детей.

Ожидаемый результат:

Дошкольники будут знать:

• Особенности природы родного края (характерные признаки сезонов, типичных 

представителей животного и растительного мира, полезные ископаемые, охраняемые 

растения.

• Наиболее важные исторические события истории родного города и края.

• Символику края.

• Писателей и поэтов города и края, их творчество.

• Известных людей посёлка.

Дошкольники будут уметь:

• Вести самостоятельные наблюдения в природе.

• Узнавать изученные растения и животных.

• Работать с элементами народного творчества.

• Применять игры разных народов края для организации собственного досуга.

• Применять полученных знаний о п. Золотково в добрых делах и поступках на благо 

родного края.

• Творчески мыслить и рассуждать.



Механизм отслеживания результатов:

— анализ детской деятельности (рассказы о городе, творческие работы, детские проекты, 

сюжетно-ролевые игры с общественной тематикой, дидактические игры)

— наблюдение за поведением и общением детей (положительная направленность 

поведения, проявляющаяся в усвоенных нормах и правилах поведения в ДОУ и 

общественных местах)

— анкетирование родителей.

Основное содержание программы

Работая по данной программе, будет более эффективной создание в группе 

предметно-пространственной среды, которая включает в себя:

— Уголок «Мой посёлок», в котором дети могут заниматься разными видами 

деятельности – смотреть книги о посёлке современном и старинном; решать 

познавательные задачи о городе; 

—   Уголок «Моя семья», где дети могут не только показать свои семейные фотографии, 

но и составить семейное дерево; или наоборот уединиться одному, рассматривая фото;

— Центр Экологии и экспериментирования, где собраны коллекции полезных 

ископаемых, гербарии, макеты природных зон, растения и животные; Здесь дети проводят

опыты, ведут наблюдения, изучают свойства предметов и материалов и утверждаются в 

своих предположениях;

Содержание разделов

Календарно - тематическое планирование  представляет собой три блока. На 

каждом новом этапе‚ новом месяце‚ происходит закрепление прошлого опыта. Каждый 

месяц охватывает разные виды детской деятельности‚ а также  идёт работа над альбомом 

«Наши добрые дела». 

Комплексно – тематическое планирование

 Месяц  Моя малая родина Животный и 
растительный мир родного
края

 Наши добрые 
дела

 
Сентябрь

- Познакомить детей с 
символикой Гусь- 
Хрустального.
- Беседа: «Улица, на 
которой я живу» (цель: 
закрепить у детей знание
домашних адресов)
-Обыгрывание 

-Экологическая игра: «Раз, 
два, три – к дереву беги!»
-Наблюдение – сравнение 
листьев клёна и тополя (на 
территории лесничества)
-Рисование:                     
«Деревья в нашем посёлке».

-Сбор семян для 
подкормки птиц 
зимой.
-Сбор природного 
материала для 
изготовления 
поделок.
 - сбор листьев 



проблемной ситуации: 
«Если ты потерялся».      
(Цель: учить детей 
правильно действовать в 
трудной ситуации).    
- Тематическая 
экскурсия в лесничество.

клёна на 
территории 
лесничества.

Октябрь -Тематическое занятие: 
«Милый сердцу 
уголок»   (цель: 
упорядочить знания 
детей о посёлке, о его 
героях, формировать 
чувство любви к своему 
посёлку).
- Фотовыставка 
(организовать 
фотовыставку с 
фотографиями прошлых 
лет  о нашем посёлке)
- Целевая прогулка по 
близлежащим к д/саду 
улицам.
 - экскурсия в музейную 
комнату школы.

-Беседа: «Осень на участке 
детского сада» (цель: 
развивать у детей интерес и 
любовь к родной природе, 
учить находить 
взаимосвязи).
- Рассматривание 
иллюстраций осенней 
тематики.
-Чтение: Е. 
Благинина               
«Улетают, улетели…»

- Трудовой десант:
уборка опавшей 
листвы на участке.
- Работа с 
альбомом «Наши 
добрые дела»
 
 
 
 
 
 

Ноябрь - Беседа о стекольном 
заводе п. Золотково.
- «Встреча с 
интересными людьми» 
(организовать встречу с 
работниками ранее 
существующего завода)
- Выставка фигурок из 
цветного стекла.
-Проблемная ситуация: 
«Что нужно делать для 
того, чтобы в посёлке 
было чисто?»
- Изготовление правил-
знаков поведения в 
посёлке.

-Наблюдение за птицами на 
участке.
-Беседа: «Как помочь 
птицам зимой» (цель: 
закрепить знания детей о 
зимующих птицах, поощрять
желание помогать птицам в 
зимние месяцы)

Акция: «Поможем 
птицам».
-Изготовление 
кормушек для 
птиц.
- Подкормка птиц.
-Оформление 
соответствующей 
страницы в 
альбоме «Наши 
добрые дела».

Декабрь - Беседа о лесоучастке. 
Рассказать детям о ранее 
существующей 
лесоперерабатывающей 
промышленности. (Цель:
упорядочить знания 

- Наблюдение: «Какие птицы
прилетают к кормушке?»
- Чтение: «Зимний разговор 
через форточку» (пер. с 
немецкого К. Орешина)
- Беседа: «Зимующие птицы 

- Изготовление 
поделок из 
природного 
материала                
      - Труд на 
участке: уборка 



детей о родном посёлке, 
формировать чувство 
любви к своему 
посёлку).
- «Встреча с 
интересными людьми» 
(организовать встречу с 
работниками ранее 
существующего завода)
- Конкурс рисунков: 
«Посёлок, в котором мы 
живём».

нашей области»       (цель: 
развивать у детей интерес и 
любовь к родной природе, 
закрепить названия 
зимующих птиц)

снега.
- Подкормка птиц.

Январь - Совместное с 
родителями творчество 
«История моей семьи» 
(составление 
генеалогического древа)
- Экскурсия в пожарную 
часть. (Закрепить 
названия видов 
транспорта, правила 
дорожного движения).
- Дидактическая игра
     «Транспорт».
- Рисование на тему: 
«Машины на наших 
улицах»

-Беседа: «Как зимуют дикие 
звери» (цель: обобщить 
знания детей о том, как 
проводят зиму звери, чем 
питаются).
- Рассматривание 
фотоальбома: «Дикие 
животные»
- Русская народная 
подвижная игра «Зайцы в 
лесу»
 

- Уход за 
растениями в 
уголке природы.
-Подкормка птиц.
- Изготовление 
новых кормушек 
для птиц.
- Оформление 
соответствующей 
страницы в 
альбоме «Наши 
добрые дела».

Февраль - Беседа:  «Они 
сражались за Родину»
(цель: дать знания о 
защитниках Отечества, о 
героях посёлка и 
тружениках 
тыла‚ воспитывать 
патриотические 
чувства)                             
 - Рассматривание 
фотоальбома «Книга 
Памяти».      
- Рассматривание книг, 
открыток о ВОВ.

- Фольклор: песенки - 
потешки. загадки о диких 
животных. - Чтение: В. 
Бианки «Дотерпят ли?»
- Наблюдение за поведением
и повадками птиц на 
кормушке.
 

Проблемная 
ситуация: 
«Книжка 
заболела».
- Акция: «Старой 
книжке – новая 
жизнь». (Ремонт 
порванных книг).
- Огород на 
подоконнике: 
посадка лука.
 
 



Март - Рисование «Дом, в 
котором я живу».
-Беседа: «Мы – 
золотковцы» (цель: 
воспитывать у детей 
гордость за свой 
посёлок, желание 
помогать взрослым в 
благоустройстве 
посёлка)
- «Встреча синтересными
людьми» (организовать 
встречу с Челышевым 
Н.Ф.   Челышевой Н.И.)
 -Конкурс рисунков 
«Моя будущая 
профессия».

- Беседа: «Жизнь диких 
зверей весной» (цель: 
продолжать знакомить детей
с сезонными изменениями в 
жизни зверей; развивать 
причинно-следственные 
связи).                      
- Отгадывание загадок о 
животных.
 

- Пересадка 
комнатных 
растений 
(совместно с 
воспитателем), 
черенкование 
традесканции.         
      – Оформление 
соответствующих 
страниц в альбоме 
«Наши добрые 
дела»
 
 

Апрель - Беседа: «Река – Ока» 
(цель: познакомить детей
с рекой Окой‚ показать 
на карте её 
протяженность и 
рассказать о значимости 
Оки).
- Экскурсия на водоём.
-Беседа: 
«Достопримечательност
и посёлка».  
- Дидактическая игра 
«Угадай улицу по 
описанию».

- Рассматривание 
фотоальбома: «Рыбы Оки»
- Беседа о перелетных 
птицах: «Кто весной 
возвращается домой» (цель: 
закреплять знания детей о 
перелетных птицах, умение 
соотносить изменения в 
природе с жизнью птиц)
-Наблюдение за птицами.

- Совместный с 
родителями труд 
по 
благоустройству 
территории 
участка д/с

Май - Беседа: «Они защищали
Родину» (цель: дать 
знания о защитниках 
Отечества, воспитывать 
детей в духе 
патриотизма, любви к 
Родине, гордости за ее 
историческое прошлое). 
- Рассматривание 
иллюстраций, открыток 
о войне.
-Выставка детских 
рисунков « Пусть всегда 
будет мир».

- наблюдение за цветущими 
деревьями и кустарником на 
территории д/сада
- Экологическая игра 
«Найди дерево по 
описанию» (цель: закреплять
знания детей о деревьях, 
которые растут на участке 
д/сада)
-Беседа: «Насекомые» (цель:
закрепить представления 
детей о насекомых)

- Акция: «Наш 
цветник» (посев 
семян цветов, и 
высадка рассады в 
грунт на клумбы 
участка детского 
сада)
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