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Пояснительная записка 

 
Любовь к родному краю, родной культуре, 

родной речи начинается с малого – любви 

к своей семье, к своему жилищу, к своему 

детскому   саду. Постепенно  расширяясь, 

эта  любовь переходит в  любовь к родной 

стране, к ее истории, прошлому  

                                                         и настоящему, ко всему человечеству 

 
Д. С. Лихачев 

 

1.1. Актуальность 

 

Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 

дошкольного учреждения. 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 сохранить 

богатство малой Родины. Нашей задачей, как педагогов, является воспитание 

у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 

посёлку, городу; формирования бережного отношения к природе и всему 

живому. 

Родной посёлок, родной город… Надо показать ребенку, что он славен 

своей историей, традициями, достопримечательностями, лучшими людьми. В 

программе отведено место региональному компоненту, предназначение 

которого – защита и развитие системой образования региональных 

культурных традиций и особенностей родного края. 

Вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения всегда 

волновали выдающихся педагогов: В. Г. Белинского, Л. Н. Толстого, К. Д. 

Ушинского. Они заостряли внимание на том, как важно воспитать 

сознательных граждан, способных отстаивать интересы государства, 

любящих своё Отечество. Их идеи нашли свое отражение в современных 

концепциях патриотического воспитания подрастающего поколения таких 

авторов как М. Д. Маханёва, Г. А. Ковалева, Н. В. Алёшина, М. Ю. Новицкая.  

Воспитывая у детей любовь к родному посёлку, необходимо подвести 

их к пониманию, что их посёлок – это частица Родины. Поэтому воспитание 

любви к своему Отечеству, гордости за свой народ, свою страну должно 

сочетаться с формированием отношения к культуре других народов, к 

каждому человеку в отдельности. 

Актуальность программы: в настоящее время в России происходит 

процесс формирования новой системы образования молодежи, 

переориентация на социализацию личности, формирование активной 
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гражданской позиции, патриотического сознания. Патриотизм и 

гражданственность выступают как составные части социального и духовного 

развития человека. Воспитание этих черт и качеств личности осуществляется 

в ходе организации разнообразной познавательной и практической 

деятельности детей и в работе с родителями. 

Очень важно, чтобы дети как можно раньше поняли, что большая 

Родина – Россия, Российская Федерация, она одна на всех, кто родился на ее 

просторах, полюбил ее, кто прилагает усилия, чтобы она стала еще краше, 

богаче, стала бы могучей державой. И каждому из нас надо уметь быть ей 

полезным. А для этого надо много знать и уметь; с детства совершать такие 

дела, которые были бы на благо своего дома, детского сада, города, а в 

дальнейшем – и на благо всей страны. Знакомство с большой Родиной – 

Россией – является третьей основной ступенью нравственно-патриотического 

воспитания детей. Если человек заботится о Родине – значит, он является ее 

сыном, значит Россия для него – Родина. 

Любовь к Родине – самое великое и дорогое, глубокое и сильное 

чувство. Чтобы стать патриотом, человек должен ощутить духовную связь со 

своим народом, принять его язык, культуру. Родная культура, как отец и 

мать, должны стать неотъемлемой частью души ребенка. Помня об этом, мы 

стремимся воспитать у детей любовь и уважение к столице Родины, к 

народным традициям, фольклору, к природе. 

 

1.2. Цели и задачи 

 

Цель: Формирование познавательно – исследовательской деятельности 

старших дошкольников в процессе ознакомления с историей родного края. 

Задачи:  

–формировать представления детей о географических, климатических, 

социально-экономических особенностях малой Родины; 

–формировать представления о достопримечательностях родного края, 

исторических корнях района, символике. 

–расширять представления о природных богатствах Кузбасса, 

растительном и животном мире, полезных ископаемых; 

–вызвать интерес к жизни людей разных национальностей и коренных 

народов округа, их жизни, быту, культуре, языку, традициям; 

–сформировать ценностное отношение к природе родного края и 

чувство сопричастности к ее сбережению; 

–вызвать потребность и желание как можно больше узнать о своей 

малой Родине; 
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–развивать у дошкольников навыки познавательно–исследовательской, 

творческой деятельности. 

 

1.3.Основные принципы, осуществляемые в процессе реализации 

программы 

 

Принцип научности, предполагающий стимулирование 

познавательного интереса детей к художественной литературе, 

окружающему миру; формирование основ научного мировоззрения. 

Принцип доступности, обеспечивающий адаптацию научного знания 

к специфике возрастных, половых, особенностей личностного развития детей 

дошкольного возраста. 

Принцип последовательности, обеспечивающий постепенное 

обогащение содержания. 

Принцип системности, предполагающий формирование у 

дошкольников обобщенного представления об окружающем мире, в котором 

все объекты, процессы, явления находятся во взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

Принцип интегративности, предусматривающий возможность 

использования содержания познавательных представлений и их реализацию 

в разных видах деятельности. 

Принцип опоры на эмоционально–чувственную сферу ребенка –

создание условий для возникновения эмоциональных реакций и развития 

эмоций, которые сосредоточивают внимание ребенка на объекте познания, 

собственном действии и поступке, что достигается  через сопереживание и 

прогнозирование развития ситуации. 

Кроме того, в программе предусматривается решение целей и задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно - образовательной деятельности 

(на занятиях), но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Основополагающими подходами к построению образовательной 

деятельности в рамках программы стали: 

–системно–деятельностный подход, обеспечивающий возможность 

детям самим открывать новые знания, выстраивать их в систему, применять 

на практике,  формирующий  умение рефлексировать. Данный подход 

нацелен на формирование развитой личности, помогает раскрепостить детей, 

развивать у них самостоятельность, двигательную активность; 

–гуманитарный подход предполагает обращенность к личности 
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ребенка через неукоснительное соблюдение его прав, обеспечение его 

интересов; удовлетворение его потребностей, т.е. становление в каждом 

ребенке субъективности; 

–культурологический подход опосредуется принципом 

культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть 

воспитание как культурный процесс, основанный на присвоении ребенком 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры;  

–возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает 

ориентировку педагога  в процессе  воспитания и обучения на 

закономерности развития личности ребенка(физиологические, психические, 

социальные и другие), а также социально–психологические особенности 

групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом, что находит 

отражение в возрастной периодизации развития детей; 

–индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника 

определяется как комплекс  действий педагога, направленный на выбор 

методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и   способностей воспитанников. 

Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и 

укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного 

физического воспитания. 

 

1.4. Сроки реализации программы 

Дополнительная программа просматривается во всех образовательных 

областях, в  первой половине дня через НОД по 20-25 минут по темам 

недели: 

Формы работы педагога с детьми  в 

первой половине дня  

во второй половине дня через 

различные формы работы: 

- день знаний; 

- моя семья; 

- мир вокруг нас; 

- транспорт; 

- профессии; 

- зима. Дикие животные нашего 

края; 

- предметы быта; 

- мой город; 

- птицы; 

- дом, в котором я живу; 

- наши защитники; 

- игры( дидактические, сюжетно – 

ролевые, подвижные, музыкальные,            

хороводные, театрализованные); 

 

- чтение и обсуждение программных 

произведений; 

- ситуативные разговоры; 

- наблюдения за трудом взрослых, за 

природой; 

- исследовательскую деятельность; 

- проектную деятельность; 

-оформление тематических выставок; 
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- народный промысел; 

- весна. Масленица; 

- безопасность; 

- праздник земли; 

- земля- наш общий дом; 

- Государственные символы  

            России; 

- День Победы. 

 

 

-викторины, сочинение загадок; 

-драматизация отрывков из сказок; 

-рассматривание и обсуждение 

предметных и сюжетных картинок; 

-продуктивную деятельность; 

(рисование, лепка, аппликация,  

художественный труд); 

-cлушание и обсуждение народной, 

классической, детской музыки; 

-образовательную деятельность при 

проведении режимных моментов. 

 

 

 

 

Рассчитана программа на один год для детей с 5 до 6 лет. 

 

1.5. Общая характеристика образовательного процесса 

 

Представления о Малой Родине успешно интегрируются практически 

со всеми образовательными областями основной образовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения («Познавательное 

развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие»).  

Знакомство дошкольников с родным поселком и родной страной – 

процесс длительный и сложный, который  не может проходить от случая к 

случаю. Положительного результата в развитии целостного отношения к 

родному краю можно достичь только систематической работой. 

Краеведческие знания интегрируются:  

–в образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов  детской  деятельности: коммуникативную, 

трудовую, познавательно- исследовательскую, продуктивную, музыкально-

художественную;  

– в образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов (прогулки, целевые экскурсии обеспечивают необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников);  

–в самостоятельную деятельность детей (дидактические и подвижные 

игры, рассматривание дидактических картинок, иллюстраций);  
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– в процесс взаимодействия с семьями (участие в проектной 

деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой 

родине, фотовыставки, создание карт поселка, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по посёлку; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков; участие с родителями и воспитателями в социально-

значимых событиях и прочее).  

В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит 

эмоционально – практическим путем. Каждый дошкольник – маленький 

исследователь и стремится к активной деятельности, и педагог должен 

всячески способствовать его дальнейшему развитию.  

Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет 

его развитие. Вот почему при организации краеведческой работы в группе 

планируются разнообразные виды деятельности дошкольника – игровую, 

изобразительную, познавательно-исследовательскую, чтение. Интеграция 

различных видов деятельности, а также включение методов познавательной 

активности – обеспечивают повышение интереса к данной теме.  

 

1.6. Требования к развивающей предметно – пространственной 

среде 

Развивающая предметно-пространственная среда группы: 

– содержательно – насыщенная, развивающая; 

– трансформируемая; 

– полифункциональная; 

– вариативная; 

– доступная; 

– безопасная; 

– здоровьесберегающая; 

– эстетически – привлекательная. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащены большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 
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– уголок для сюжетно – ролевых игр; 

– уголок ряжения (для театрализованных игр); 

– книжный уголок; 

– зона для настольно – печатных игр; 

– выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров); 

– уголок природы (наблюдений за природой); 

– уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей – конструктивной, изобразительной, музыкальной, спортивной. 

 

В уголке для родителей находится информация по патриотическому 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста, проводятся тематические 

фотовыставки. В музыкальном зале проходят развлечения, досуги, праздники 

и подготовка к ним. Дети пользуются детскими музыкальными 

инструментами (ложки, дудочки, металлофоны и другие), различными 

атрибутами (венки, маски, ленточки и другое ). Активно используют их в 

народных играх. Во время прогулки  на участках есть возможность 

понаблюдать за живой и не живой природой, организовываются опыты, игры 

детей с природным материалом.  

И за пределами детского сада не заканчивается предметно- 

пространственная среда. Создаются маршруты целевых прогулок  в парк, к 

памятнику боевой славы, художественную школу, библиотеку, музей. 

Предметно – пространственная среда распространяется и на семью 

ребенка, здесь продолжает идти совместная работа детей и родителей по 

реализации данной программы: изготовление теста для печенья, 

разгадывание кроссвордов, рассматривание фото-альбомов бабушек и 

прабабушек для фото выставки «Фото прошлых лет». 

Воспитатели проводят виртуальные экскурсии, где дети могут 

путешествовать по территории всей области «Мой край родной –Кузбасс». 

 

 

1.7. Возрастные особенности  развития детей 

 

Программа разработана для детей старшего дошкольного возраста. 

  В старшем возрасте очень важно правильно организовать воспитание и 

процесс усвоения детьми опыта общественной жизни. На каждом возрастном 

этапе развития дошкольника есть свой круг образов, эмоций, представлений, 

привычек, которые усваиваются им и становятся близкими и незаменимыми. 

В звуках и красках предстают перед ребенком первоначально мир 



10 
 

родной семьи, затем родного детского сада; в более старшем возрасте – мир 

родного края и, наконец, мир родной отчизны – России. 

Очень важно вырастить ребенка в мире национальной культуры, 

поскольку именно в народном творчестве сохранились черты и мышление 

нации. Погружая ребенка в национальный быт, методику речи, песен, мы 

создаем естественную среду для овладения языком родного народа, его 

народными традициями, укладом жизни и таким образом формируем любовь 

к малой и большой Родине. 

Центральным звеном социализации является воспитание ребенка с 

опорой на общечеловеческие ценности: любовь к родителям и семье, к 

людям, которые сопровождают ребенка в первые годы жизни, к родному 

месту, где он вырос, и, безусловно, к родному краю. В этот период начинают 

развиваться также те чувства, черты характера, которые незримо связывают 

ребенка с его народом, существенно влияя на его мировоззрение. Корни 

этого влияния – в национальном языке, который усваивает ребенок, в 

народных песнях и музыке, в игрушках и играх, в которые он играет. 

Ребенок  естественно и легко впитывает впечатления от картин родной 

природы, быта, традиций, нравов людей, среди которых живет. 

В дошкольные годы под руководством взрослых ребенок приобретает 

первоначальный опыт поведения, отношения к близким, сверстникам, вещам, 

природе, усваивает моральные нормы общества. Руководя деятельностью 

детей, воспитатель формирует у них такие важные для человека черты, как 

любовь к Родине, доброжелательность и уважение к окружающим, бережное 

отношение к результатам труда людей, желание посильно помогать им, 

активность и инициативу в самостоятельной деятельности. 

В воспитании ребенка с первых лет жизни большое место занимает 

формирование нравственных чувств. В процессе общения со взрослыми 

воспитывается чувство привязанности и любви к ним, желание поступать в 

соответствии с их указаниями, делать им приятное, воздерживаться от 

поступков, огорчающих близких людей. Ребенок испытывает волнение, видя 

огорчение или недовольство его шалостью, оплошностью, радуется улыбке в 

ответ на свой положительный поступок, испытывает удовольствие от 

одобрения близких ему людей. 

Эмоциональная отзывчивость становится основой формирования у 

него нравственных чувств: удовлетворения от хороших поступков, 

одобрения взрослых, стыда, огорчения, неприятных переживаний от своего 

плохого поступка, от замечания, недовольства взрослого. В дошкольном 

детстве формируются также отзывчивость, сочувствие, доброта, радость за 

других. Чувства побуждают детей к активным действиям: помочь, проявить 
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заботу, внимание, успокоить, порадовать. 

Учет возрастных особенностей детей требует широкого применения 

игровых приемов, которые важны как для повышения познавательной 

активности детей, так и для создания эмоциональной атмосферы занятия. 

 

1.8.Результаты освоения программы 

 

Реализация парциальной образовательной программы будет 

способствовать достижению следующих результатов: 

ребенок имеет представление о географических, климатических, 

социально – экономических особенностях Кузбасса; 

умеет различать  символику поселка, города, округа; 

знает названия близлежащих улиц, основные социальные объекты и 

достопримечательности поселка; 

хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, но и центральных улицах поселка; 

знает и стремится выполнять правила поведения  в природе и на улицах 

поселка; 

умеет составлять рассказы по своим рисункам «Безопасные маршруты 

по пути в детский сад и обратно домой»; 

ребенок имеет  элементарные представления о жизни, быте, культуре 

народа, различает и называет национальные костюмы, имеющихся в группе 

национальностей, умеет играть в их подвижные игры; 

имеет элементарные представления об охране природы, о 

заповедниках,  о красной книге; 

ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

поселку, городу, его истории, необычным памятникам, зданиям; 

ребенок проявляет интерес к Малой Родине; 

включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини – музеев, связанных с познанием малой родины, в детское 

коллекционирование; 

проявляет инициативу в социально – значимых делах:  участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям  поселка, города; 

отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и так далее). 

Карта наблюдения за эффективностью реализации программы и 
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критерии оценки  (см. приложение). 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Учебно – тематический план 

 

Занятия по дополнительному образованию в старшей группе 

проводятся во II половине дня два раза в неделю продолжительностью 25 

минут. 

 

Сентябрь 

Непосредственно 

образовательная  

деятельность 

20 – 25 

мин 

«Моя  семья» 

Цель: развитие у детей  коммуникативных  

умений, обобщение  представлений  о  семье, 

умение  ориентироваться  в  родственных  

отношениях, пополнение  знаний  детей о 

родных  им  людях, прививать  любовь  к ним; 

учить  эмоционально  и  активно  участвовать  в 

диалоге  с  воспитателем, другими  детьми  в 

соответствии  с предложенной  темой; 

активизация   в  словаре  детей  синонимов,  

слов, передающих  настроение  человека,  учить  

изменять  слова  мужского  рода по  их  

принадлежности на  слова  женского  рода. 

 

Познавательная 

деятельность 

20 – 25 

мин 
Развивающий диалог на тему «Мой дом - мой 

друг» 

Цель: формирование умения понимать смысл 

поговорки «Что посеешь – то и пожнешь». 

Учить составлять сложноподчиненные 

предложения по типу: «Мой дом - мой друг, 

потому что…» 

Беседа  «Где  работают  родители»( о чём 

рассказал семейный альбом) 

Рассказ – беседа «Мама  моей  мамы»; 

«Выходной день в нашей семье». 
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Продуктивная 

деятельность 

20 – 25 

мин 

Рисование  «Моя  семья». 

Создание  альбома «Семейные  традиции» 

(совместно  с  родителями). 

Чтение  

художественной  

литературы 

20 – 25 

мин 

Заучивание  стихотворений  А. Майков  

«Колыбельная  песня», Э. Мошковская «хитрые  

старушки»; 

Стихотворение  Э. Успенский «Если был бы я 

девчонкой…», С. Капутикян  «Моя  бабушка». 

Сказка  Г.Х. Андерсен «Уж что  муженек  

сделает, то  и ладно», Л. Воронкова «Дедова  

калоша». 

Пословицы  и поговорки  о  родном  доме. 

Рассказы:  Л.  Толстой  «Старый  дед  и 

внучек»,  «Отец  и  сыновья» (басня), «Как  

мужик  убрал  камень» (басня). 

Итоговое  

мероприятие 

20 – 25 

мин 

Создание  генеологического  древа 

Викторина  «Мама, папа и я –  семья» 

Октябрь 

Непосредственно 

образовательная  

деятельность 

20 – 25 

мин 

«Мы  с  мамой и папой  большие  друзья» 

Цель:  формирование  представлений у  детей  о  

семье, родственных  отношениях, об  

обязанностях в семье ;  ознакомление  с  

особенностями  поведения  мужчин  и женщин в 

обществе  и семье;  воспитание  у мальчиков  

уважительного  отношения  к девочкам, 

женщинам, стремление  оказывать  им  

посильную помощь; у девочек – заботливое  

отношение ко  всем  окружающим, стремление к 

аккуратности  и порядку; активизировать  в 

речи  слова: «гостеприимный», 

«жизнерадостные», «трудолюбивые», 

«вежливые». 
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Непосредственно  

образовательная 

деятельность 

20 – 25 

мин 

«Мой посёлок. Экскурсия по  

улицам  посёлка» 

Цель: знакомство  детей с  главными  

улицами  и достопримечательностями  

родного посёлка; развитие умения   

узнавать  их  по  иллюстрациям, 

умения рассказывать о 

достопримечательностях  посёлка, 

воспитание   интереса  и  любви  к  

Познавательная 

деятельность 

20 – 25 

мин 

Беседа  «Я  и  мои  родители!» 

                            Что бы  было , если…» 

Рас ие  картины  сматриван «Вместе  с  

мамой». 

Продуктивная  

деятельность 

20 – 25 

мин 

Рисование  котором  я живу» 

Цель:   форми.композиционно, соответственно  

располагая  «Дом, в  

 рование умения  передавать  отношение  к 

родному  дому в речи и чрез продуктивные виды 

деятельности, умение  оформлять  замысел   

изображения  на  лисете  бумаги 

Чтение  

художественной  

литературы 

20 – 25 

мин 

Стихи: Л.Воронкова «Ссора  с бабушкой», В. 

Осеева «Волшебное  слово», Л. Толстой «Два  

брата», Э. Шим «Где  наша  деревня», Ю. 

Яковлев  «Мама», Г. Сапгир «Семья». 

Сказка «Сестрица  Аленушка  и братец  

Иванушка» 

Рассказы: Н.Носов «Заплатка»,  В. Катаев 

«Цветик – семицветик» 

Итоговое  

мероприятие 

20 – 25 

мин 

«Огонек для милых мам» (развлечение) 

Цель: Воспитание любви и уважения к своим 

мамам. Разучивание пословиц, стихов о мамах, 

бабушках. 

Изготовление  макета «Растительный  и 

животный  мир  Кузбасса» 

  

Ноябрь 
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родной  земле. 

  

Познавательная 

деятельность 

20 – 25 

мин 
Игра – путешествие «Поселок мой 

родной». 

Цель: знакомство детей с родным 

посёлком, его 

достопримечательностями. Развитие 

умения описывать свои впечатления и 

настроение. Воспитание  интереса к 

родному краю. 

Рассматривание  карты 
Кемеровской области. 

«Знакомство с предметами быта 

русского народа» (в русской 

горнице). 

Цель: знакомство детей с ткацким 

станком, со скатертями и другими 

предметами быта, которые шили из 

домотканой ткани. Воспитание 

интереса к предметам быта русского 

народа. 

Беседа «Любимые  места  отдыха» 

Знакомство  с гербом, флагом  

нашего  города. 

Рассматривание  альбома «Белово: 

вчера, сегодня, завтра» 

Продуктивная 

деятельность 

20 – 25 

мин 

Создание  макета  «Моя  улица». 

Аппликация «Новая улица посёлка». 

Цель: формирование умения 

создавать  в  аппликации  несложную  

композицию, закреплять  умение  по – 

разному  располагать  в пространстве  

изображения  зданий, развитие 

умения гармонично  подбирать  цвета  

изображений, дополнять  

композицию  характерными  деталями 

(деревья, скамьи и пр.), развитие 

умения аккуратно  вырезывать и  
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наклеивать. 

Конструирование « Дом, в котором я 

хотел бы жить». 

Чтение  художественной  

литературы 

20 – 25 

мин 
Знакомство с народными 

поговорками. Заучивание поговорки 

«С горы на гору». 

Цель: знакомство детей с народными 

поговорками, с особенностями этого 

жанра. 

Заучивание:  П. Воронько «Лучше  

нет  родного  края», С. Есенина  

«Береза» 

Ю. Тихонов «Рассекреченный  

город». 

Итоговое  мероприятие 20 – 25 

мин 

Викторина «Я  знаю  свой посёлок!» 

(совместно  с  родителями). 

  

Декабрь 

Непосредственно  

образовательная  

деятельность 

20 – 25 

мин 

«История  нашего  города» 

Цель: формирование представлений  

детей  об  исторических  фактах  

основания  города 

Белово, знакомство  детей  с  

условиями  жизни  и бытом  людей, 

воспитание   интереса  к  изучению 

истории  города. 

Познавательная 

деятельность 

20 – 25 

мин 
Конкурс рассказов на тему «В 

деревенской избе, в светлой 

горенке». 

Цель: закрепление названий 

предметов старинного быта. 

Формирование умения использовать в 

своих рассказах пословицы и 

поговорки. 

Беседа на тему «Имя улицы моей». 

Цель: Ознакомление детей с историей 

родного посёлка. Изучение 

происхождения названий некоторых 
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улиц посёлка. Побуждать детей к 

связанным высказываниям на тему 

«Моя улица» 

Знакомство  с  народными  

промыслами   нашего  посёлка. 

Сюжетно- ролевая игра «Путешествие 

по посёлку». 

Продуктивная 

деятельность 

20 – 25 

мин 

Рисование «Посёлок  мой  родной!» 

Коллаж  «Прошлое  и настоящее». 

Лепка  «Узоры» (на  пластине) 

Цель: формирование умения 

создавать  декоративные  рисунки  на  

пластинах  из  глины, применяя  

основную  технику  узоров, 

овладевать новой  техникой  работы, 

формирование  чувство  прекрасного. 

Чтение  художественной  

литературы 

20 – 25 

мин 

Конкурс народных пословиц. 

Цель: развитие умения отличать 

пословицу от поговорки, вспомнить 

знакомые пословицы. 

Рассказы: М. Жестев  «Всему  

начало». 

Итоговое  мероприятие 20 – 25 

мин 

Фотовыставка «Наш посёлок 

родной» 

Январь 

Непосредственно  

образовательная  

деятельность 

20 – 25 

мин 

«Все  работы  хороши…» 

Цель: формирование  представлений 

у  детей  о  своем  посёлке, о жизни  

людей  своего  посёлка; ознакомление 

детей  с  историей  и  культурой  

родного  края; расширение  

представлений о профессиях  данной 

местности, их  названиях и роде  

деятельности; воспитание у детей   

уважения  к  труду; формирование  

представлений  детей  о  народных  

промыслах , продолжать  знакомить  

с  народными  обычаями, традициями  

русской земли, воспитание интереса  
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к  фольклору, развитие   речи; 

активизация  словаря  детей: Земля, 

профессия, жнец, косарь, ремесло. 

Познавательная 

деятельность 

20 – 25 

мин 

Беседа на тему «По следам хлеба». 

Цель: прослеживание логической 

цепочки: сев, уборка, обработка зерна, 

выпечка хлеба. Воспитание уважения 

к труду хлебороба 

Беседа на тему: «Как рубашка 

выросла»(по рассказу 

К.Д.Ушинского). 

Цель: знакомство детей с этапами 

выращивания льна, с народными 

приметами и обычаями при посеве и 

сборе урожая, с новыми пословицами 

и поговорками о труде, земле. 

Экскурсия  на  почту, в  магазин, в 

школу, в библиотеку. 

Беседа  «Промышленность нашего 

города» 

«Не посрамим земли русской». 

Цель: знакомство детей с героями 

войны  и  труда земли русской. 

Воспитание любви к малой Родине, 

чувства гордости за  земляков, 

желание быть похожими на них. 

Знакомство  с  православной  

культурой  нашего  посёлка. 

  

Продуктивная  деятельность 20 – 25 

мин 

Рисование  «Вечерний город» 

Цель: формирование умений у   

детей  передавать  картину  вечернего  

города, его цветовой  колорит: дома  

светлее  ночного  неба, в окнах  

светятся  разноцветные  огни, 

закрепление  умения  оформлять  

замысел  композиционно, 

соответственно  располагая  
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изображения  на  листе бумаги. 

Чтение  художественной 

литературы 

20 – 25 

мин 

Знакомство с народными 

пословицами о труде. 

Цель: знакомство детей с трудовыми 

действиями взрослых. Активизация в 

речи детей пословиц. 

Чтение  русской народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да 

масленый». 

Цель: формирование умения  

понимать смысл увлекательной и 

мудрой сказки, обратить внимание на 

начало и конец сказки. 

Стихотворения:  Б.Заходер  «Повар», 

А. Кардашова  «наш  доктор», Г. 

Граубин  «Незнакомые  друзья», С. 

Маршак  «Кот  и лодыри». 

Сказка «Айога». 

Рассказы: В. Катаев «Дудочка  и 

кувшинчик», В. Куприн «Отцовское  

поле», К. Паустовский «Теплый  

хлеб», И. Токмакова  «Кем  быть?». 

Итоговое  мероприятие 20 – 25 

мин 

Вечер русских народных игр 

(совместно  с  родителями) 

Цель: разучивание русской народной 

игры «Пирог». Вспомнить знакомые: 

«Звонарь», «Ворон». Формирование 

положительных чувств. 

Февраль 

Непосредственно  

образовательная  

деятельность 

20 – 25 

мин 
«Это русская сторонка, это – Родина 

моя». 

Цель: формирование представлений о 

стране, в которой мы живём. 

Формирование умения подбирать 

однокоренные слова к слову родина 

(родной, родимый, родня, родители). 

Воспитание интереса к родному краю 

и желание больше узнать о нём. 

Познавательная 20 – 25 Беседа  «Красная  книга  России. 
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деятельность мин Викторина  «Лесное  лото» 

Цель: формирование  

первоначальных  представлений  о  

Красной  книге, формирование 

системы  знаний  о  положительном  

и  отрицательном  влиянии  человека  

на  природу, через  эмоциональное  

участие в  викторине  формирование  

устойчивого   интереса  к природе. 

Рассматривание  альбома  «Моя  

Россия». 

Путешествие    по  стране ( значимые  

места  России: Золотое  кольцо, С – 

Петербург, озеро  Байкал  и так  

далее). 

Рассказывание  «Моя  любимая  

сказка» (вечер  русских  народных  

сказок). 

Продуктивная  деятельность 20 – 25 

мин 

Рисование  «Наша  Армия  родная» 

Цель: закрепление   умения  

отражать  в рисунке  впечатления  

окружающей  жизни, развивать   

умение  передавать  фигуры  людей  в 

движении, особенности  одежды в 

соответствии  с  принадлежностью  к 

определенным  родам  войск. 

Формировать умение продумывать  

композицию  рисунка  и 

последовательность  его  выполнения, 

воспитание   уважения  и  любви  к  

защитникам  Родины. 

Рисование  песком  «Уголок  

России». 

Аппликация  «Открытка  для  папы!» 

Чтение  художественной  

литературы 

20 – 25 

мин 

Рассказы: К. Ушинский «Четыре 

желания», В. Осеева «Волшебное  

слово», Б. Житков  «На льдине». 

Стихи: С. Маршак «Рассказ  о  

неизвестном  герое». А. Барто 

«Помощница», В. Маяковский  «Кем  
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быть». 

Итоговое  мероприятие 20 – 25 

мин 

Конкурс сочинений «Любимый 

город, посёлок» (совместно  с 

родителями); 

Музыкально – литературная  

композиция «Сколько  славных  дел  

вокруг!» 

Март 

Непосредственно  

образовательная  

деятельность 

20 – 25 

мин 

«Я люблю  тебя  Россия» 

Цель: знакомство детей  с  

российским  гербом, флагом, гимном, 

развитие интереса  к  историческому  

прошлому России, воспитание  

любви  к  родной  Отчизне. 

Познавательная 

деятельность 

20 – 25 

мин 

Беседа на тему «Русская березка». 

Цель: знакомство детей с  русскими 

традициями,  связанными с русской 

березкой – любимым деревом на Руси. 

Знакомство со стихами русских 

поэтов о русской березке. 

Путешествие  по  карте  

Цель:  совершенствование   знаний  

детей  о  нашей  стране, в которой  

мы  живем; знакомство  с  глобусом, 

географической картой; воспитание  

любви   к  Родине, уважение  к  

людям  разных  национальностей;  

активизация   словаря  детей  словами: 

«суша», «водоём», «рельеф», 

«физическая  карта». 

Продуктивная  деятельность 20 – 25 

мин 

Рисование  «Российский  флаг» 

Цель: формирование умений  

изображать  символику  нашей  

страны, закрепление  умения  

рисовать  всем  ворсом  кисти  и его  

кончиком, воспитание  уважения  к  

государственному  флагу  России. 

Деятельность по изо на тему 

«Русская матрешка» (с элементами 
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рисования). 

Цель: знакомство детей с народной 

игрушкой, с историей ее 

возникновения, формирование умения 

описывать матрешку, отмечая 

особенности росписи, воспитание 

интереса к народной игрушке. 

Чтение  художественной  

литературы 

20 – 25 

мин 

Рассказы: Ч.С.  Баруздин  «Страна, 

где  мы  живем»,    Л. Кассиль  

«Москва», Е. осетров «Твой  Кремль», 

А. Митяев  «Красная  площадь». 

Стихи: А. Прокофьев «Люблю  

березу  русскую…», Е. Благинина  

«Миру – мир», Е. Шкловский  «День  

Родины  моей», И. Мазнин «Давайте  

дружить» 

Итоговое  мероприятие 20 – 25 

мин 

Мастер - класс с родителями 

«Игрушка своими руками» 

Выставка  детских  работ «Я живу  

в  России». 

Апрель 

Непосредственно  

образовательная  

деятельность 

20 – 25 

мин 

«Страна   моя  родная!» 

Цель: воспитание  любви  к  Родине, к 

природе, приобщение  детей  к  

русской  национальной  культуре, 

ознакомление  детей  с  русскими  

художниками  и  их  картинами; 

способствование  развитию  

эстетического  вкуса; развивать 

умение пользоваться  всем  ворсом  

кисти, а  так же и кончиком; 

активизация   словаря  детей  словами: 

«художник», «музей». «пейзаж», 

«портрет», «картина», «репродукция». 

Познавательная 

деятельность 

20 – 25 

мин 
Коллективный рассказ на тему: 

«Родина малая и большая». 

Цель: формирование умений 

логически выстраивать монологи – 

рассуждения, используя при этом 

свои представления об окружающем 
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мире. Воспитание бережного 

отношения ко всему, что нас 

окружает. 

«Выступает, будто пава» (работа  в 

русской горнице) 

Цель: знакомство детей с русским 

народным костюмом: с названиями 

элементов одежды, с их 

происхождением. Воспитывать 

интерес к истории русского народа. 

Знакомство  с  русской  народной  

игрушкой, русскими  промыслами. 

Путешествие  на  ковре  –

самолете «Большая  и  малая  

Родина»; 

  

Продуктивная  деятельность 20 – 25 

мин 

Рисование  «Идет – гудёт  Зеленый  

Шум» (восковые  мелки, акварель) 

Цель:  формирование  умений  

находить  способы  передачи  

особенностей  музыкального и 

литературного  образа  родной  

природы, развитие  эстетических  

чувств, вкуса, творчества. 

Рисование  «Здания в моём городе» 

Цель: формирование умений  

передавать  в  рисунке  разные  здания 

по  полученным  впечатлениям, 

развитие  технических  приёмов  

рисования  карандашом, развитие 

умения  вести  линию  плавно, легко, 

неотрывно, раскрашивать  

равномерными  движениями, 

изменять  направление в 

соответствии  с  формой  части  

рисунка, красиво  подбирать цвета  

при  закрашивании. 

Чтение  художественной  

литературы 

20 – 25 

мин 

Русские  народные  песни  «Береза  

моя..», «Ты  рябинушка, 
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раскудрявая…». 

Пословицы  и поговорки  о  Родине, 

о дружбе, об  умении  и трудолюбии, 

о природе. 

Сказка:  А. Пушкин  «Сказка  о  

рыбаке  и рыбке»,. 

Стихи: Б. Заходер «Что  красивее  

всего?» 

Рассказы: И. Соколов  Микитов 

«русский  лес», 

Итоговое  мероприятие 20 – 25 

мин 

Создание  альбома  «Растительный и  

животный  мир  нашей  Родины». 

Развлечение  «Путешествие  по  

России». 

 

Май 

Непосредственно  

образовательная  

деятельность 

20 – 25 

мин 

« Отчизны  верные  сыны!». 

Цель: знакомство  детей  с  героями 

ВОВ, воспитание уважительного  

отношения к  воинам – защитникам; 

закрепление  знаний о том, кто  такие  

защитники Отечества, знакомство 

детей  с  русскими  богатырями,  с 

былинами о русских богатырях. 

Воспитание любви к Родине, чувство 

гордости за мужество русских людей, 

желание быть похожими на них. 

Познавательная 

деятельность 

20 – 25 

мин 
Литературная викторина по 

произведениям о защитниках земли 

русской .Рассматривание картин и 

иллюстраций о русских богатырях. 

Цель: знакомство детей с былинными 

героями земли русской. 

Формирование умений составлять 

рассказ по картинке. Воспитание 

уважения к русским богатырям. 

Беседа «Тот  герой, кто  за  Родину  

горой». 

Цель: изучение с детьми  героических 



25 
 

подвигов  русского  народа  в  годы 

ВОВ,  воспитание любви  к  Родине,  

интереса к ее  героической  истории, 

развитие  устойчивого  интереса  к  

художественным  произведениям, 

развитие  патриотических  чувств. 

Беседа «Ими  гордится  Россия» 

Рассматривание: 

Ю.М. Непринцев  «Отдых после  боя» 

А. Дейнека «Оборона  Севастополя» 

П. Корин «Маршал  Г.К. Жуков» 

Экскурсия к  Стелле ( мемориал 

героям ВОВ). 

Цель: формирование  

патриотических  чувств, воспитание  

любви  к  Родине,  к  воинам  

Российской  Армии. 

Просмотр  мультфильмов 

«Князь  Владимир» 

«Илья  Муромец» 

Продуктивная 

деятельность 

20 – 25 

мин 

Рисование  «Дети  рисуют  Победу!» 

Цель: развитие  умения  выражать  

свои  чувства  в  рисунке, смешивать 

краски, работать  всей  кистью  и ее 

кончиком, развитие  творчества. 

Аппликация (оригами)  «Цветы  для  

Ветерана» 

Цель: развитие умения создавать  

цветы  из  бумаги  способом оригами, 

развитие   интереса  к  окружающему  

миру и конструктивных умений, 

расширение  социального  опыта  и 

обогащение словаря, развитие  

творчества. 

 

Изготовление  атрибутов  к 

сюжетно – ролевым играм 
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«Пограничники» 

«Русские  богатыри» 

Чтение  художественной  

литературы 

20 – 25 

мин 

Стихи: Л. Кассиль  «Твои  

защитники»,    =А.Барто «На  

заставе», С. Маршак  

«Пограничники», В. Воскобойников 

«Князь  Владимир». 

Цель: Воспитание у детей чувство  

гордости  за  свой  народ, армию, 

желание, став  взрослыми, встать на  

защиту  своей  страны.  

Высказывания  русских  

полководцев  и  великих  людей. 

Рассказы: А. Старостин  

«Куликовская  битва», Я. Тайц 

«Приказ». 

Итоговое  мероприятие 20 – 25 

мин 

Концерт  для  ветеранов  «Этот День  

Победы!» 

Создание  мини – музей  «Мой  дом  – 

Моя  страна»  

 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Организация деятельности детей в группе, подгруппе и индивидуальная. 

Словесный метод: Рассказ воспитателя о том, что наш город еще очень 

молод. 4 декабря 2017 года нашему городу исполнилось 79 лет. По 

сохранившимся данным первая заимка на территории будущего города была 

основана на правом берегу реки Бачаты в 1726году вольным поселенцем 

Федором Беловым. Постепенно приезжали люди и появилась деревня, 

которой дали название Белово, по фамилии первого ее жителя; тематические 

беседы 

Наглядный метод: оформление в групповой комнате уголка «Мой 

любимый край» (фотографии с видами г.Белово, п. Новый -Городок, 

выставки «Полезные ископаемые нашего края», колосья хлеба, набор 

гербариев растительного мира области, географические карты Кузбасса), 

рассматривание фотоальбома, иллюстраций. 

Игровой метод: Д/и «Расскажи о своём городе». 
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Средства образования и развития.  

Литературный ряд: Рассказ об образовании г. Белово. 

Зрительный ряд: оформление уголка и стенда «Мой посёлок – Новый – 

Городок». 

Материалы и оборудование: фотоальбом, иллюстрации города Белово 

и посёлка Новый – Городок, карандаши, листы бумаги, колосья хлеба, набор 

гербариев, географические карты, атрибуты из цикла « Мир профессий». 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Методические рекомендации по реализации программы 

Реализацию программы обеспечивают воспитатели  старшей и 

подготовительной групп, музыкальный руководитель.  

 Воспитатель: организовывает образовательную деятельность: 

1. В специально организованной образовательной среде (создание в 

группе условий для формирования у дошкольников представлений о родном 

крае) 

2. В организованных формах (экскурсии, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельной деятельности детей, направляет 

совместную деятельность детей и родителей  и др.). 

3. В проектной деятельности (создание альбомов и презентаций) 

4.  Наблюдение за эффективностью реализации программы. 

Музыкальный руководитель: участие в подготовке и проведении 

праздников; создание аудиотеки. 

 Воспитатели обеспечивают  непрерывную образовательную 

деятельность с использованием видео- и фотоматериалов,  беседы, 

проведение викторин, конкурсов, театральных представлений по данной 

теме. Воспитатель организует предметно-развивающую среду подбирает  

соответствующие альбомы, иллюстрации, настольно – печатные игры, книги, 

наглядный материал, которые помогают детям закрепить полученные знания, 

формируют умения самостоятельно использовать их. 

Воспитатель  использует прием действенного соучастия детей, 

привлекает детей к поисковой деятельности, самостоятельности, развивает 

их фантазию.  

При реализации данной программы каждая тема подкрепляется 

различными играми, продуктивными видами деятельности (изготовление 

коллажей, поделок, альбомов, тематическое рисование, 

экспериментирование). 

Педагог – отбирает из массы впечатлений, получаемых ребенком, те 



28 
 

которые наиболее ему доступны. Причем факты, к которым привлекается 

внимание детей, должны быть яркими, образными, конкретными, 

вызывающими интерес, будить воображение. Поэтому осуществляя работу 

по формированию ценностного отношения к культурному наследию родного 

края, воспитатель прежде всего, сам изучает его. Продумывает, что 

целесообразно показать и рассказать детям, особо выделив то, что 

характерно только для данной местности, данного края. 

Данная деятельность специфическая и требует профессиональных 

знаний и умений в области культурного наследия Кузбасса. Педагог 

осваивает художественные средства (исполняет песни, читает произведения 

художественной литературы, т.д.), тогда он использует  в занятиях элементы 

артистичности, индивидуальности. 

 

3.2. Информационно – методическое обеспечение 

 

В группах центральное место при организации предметно – 

развивающей среды отведено центру краеведения, где дети могут 

ознакомиться с культурным наследием родного края, узнать историю города 

Белово. Там представлены фотографии родного поселка, памятников героям 

освободителям в ВОВ, и героям шахтерам, тематические альбомы, 

дидактические игры, портреты знаменитых людей, детские произведения 

писателей и поэтов. 

 

Альбомы: 

«Мой край родной Кузбасс», «Достопримечательности города Белово», 

«Парки», «Шахтерский труду – слава!», «Знаменитые люди Кузбасса», «Как 

хлеб на стол пришел» 

 

Выставки: 

«Первый космонавт», «Времена года», «Любимый край, благословенный!», 

«Мой поселок», «Моя семья». 

 

Музыка: 

 

Гимн город Белово «Ты в сердце Кузбасса» С.Хайдаров,  

Песня о городе Белово Натальи Булганиной «Белово – это город наш с тобой, 

Белово – каждый день, и каждый час – он новый», 

Песня «Белово – город мой родной» Аркадий Беловский, 

Песни Ю. Антонова «Не рвите цветы», 
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Музыка П.И. Чайковского «Времена года» 

 

Видеотека: 

 

Презентации «Родной поселок Новый–Городок», «Достопримечательности 

города Белово». 

 

Материалы для творческих продуктивных видов деятельности: 

Краски, карандаши, фломастеры, мелки, клей, гуашь, ножницы, цветная 

бумага, салфетки, кисточки, глину, тесто для лепки, образцы, схемы, муляжи. 

 

Оборудование:  мультимедиа, музыкальный центр, ПК. 
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Приложение 
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Карта наблюдения за эффективностью реализации программы 

 
 

 

Фамилия, имя ребёнка 

Контрольные задания 

История 

города 

Символика 

родного 

города 

Историко-

географиче-

ский и 

природный 

компоненты 

родного края 

Личностное 

отношение к 

родному 

городу 

 

 

Итого:  

      

      

 

 
 

Критерии оценки 

 

Высокий уровень (10-12 баллов) 

Знает название города, края, свой адрес; называет и узнает (по 

иллюстрации) достопримечательности, зеленые зоны родного города, 4-5 

улиц, площади; знает и узнает флаг, герб города Белово, может объяснить 

символику герба; называет народные праздники, предметы быта; называет 

природные богатства родного края, передает настроение. 

 

Средний уровень (6-10 баллов) 

Знает название города, свой домашний адрес; флаг, герб города Белово; 

затрудняется назвать достопримечательности, улицы, площади города 

(делает это после пояснений взрослого); затрудняется назвать народные 

праздники, предметы быта. Ответы дают без рассуждений и объяснений, речь 

с ограниченным запасом слов, не оперируют предметными терминами. 

 

Низкий уровень (2-6 баллов) 

Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы, знает название 

города, не может объяснить символику родного города. Помощь педагога и 
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вспомогательные вопросы не оказывают значимого влияния на ответы, дети 

часто отмалчиваются. Речь односложная, с ограниченным запасом слов, не 

используют предметные термины. 

 

Высокий уровень 4 балла 

Средний уровень 3 балла 

Низкий уровень 2 балла 

 

 

 

 

 

 


