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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

младшая группа

«Нет краше Родины нашей»

старшая группа

«Горница» 

Подготовительная группа

«Знай и люби свою Родину»



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ : ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РОДНЫМ ПОСЁЛКОМ

•Заложить основы нравственно-патриотической личности с 
активной жизненной позицией и с творческим потенциалом, 
способной к самосовершенствованию, к гармоничному 
взаимодействию с другими людьми через ознакомление с 
родным посёлком и краем.

•Расширить представления детей об истории, культуре, 
профессиях, людях, социально-экономической значимости 
родного края. 

Обучающие 
задачи

•Развить гражданскую позицию и патриотические чувства к 
прошлому, настоящему и будущему родного края, чувства 
гордости за свою малую Родину и земляков. 

•развивать интерес к русским традициям и промыслам; устному 
народному творчеству

Развивающие 
задачи

•Воспитать чувство уважения к прошлому, настоящему, 
будущему родного края.

•Воспитать чувство собственного достоинства как представителя 
своего края.

Воспитывающие 
задачи

Программа по краеведению

«Знай и люби свою Родину»



РАЗДЕЛЫ:

Вот эта улица, вот этот дом

Посёлок, в котором я живу

Наша кладовая



Условия реализации программы

Введение 

интерактивных 

форм работы с 

детьми

Взаимодействие с 

социумом

Взаимодействие с 

родителями

Создание 

предметно –

развивающей 

среды



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ

Дошкольная 
группа

Дом 
культуры

Школа

МедпунктПочта

Библиотека



Формы и методы  

Экскурсии

Праздники

Встречи с интересными людьми

Конкурсы чтецов

Посиделки

Показ моды

Мастер – класс

Исследовательская деятельность

Субботник



ЭКСКУРСИИ

В школу

В музей



Экскурсии

В библиотеку
На почту

На медпункт К мемориалу славы

По посёлку



ПРАЗДНИКИ

На встречу олимпиаде Светлая Пасха

День рождения Корёги

День Победы Масленица



Мастер класс



Конкурс чтецов

Изготовление кокошников Показ мод



МИНИ – МУЗЕЙ «РУССКАЯ ИЗБА»



КОНКУРС УРОКОВ «ЗА СТРАНИЦАМИ 

УЧЕБНИКА»



УГОЛОК ПО 

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ



Взаимодействие  с родителями.

Формы работы 

Анкетирование Проведение конкурсов

Родительские собрания Выставки детских работ

Консультации Совместное создание детско – родительских 

проектов

Папки – передвижки Индивидуальные беседы

Проведение праздников
Субботники



 Устранить у детей дефицит знаний о малой Родине.

 Воспитать у дошкольников доброжелательное отношение к близким 

людям, сочувствие и сострадание к чужому горю, уважение к 

достоинству других.

 Сохранить и возродить традиционные формы сотрудничества и 

взаимодействия с различными организациями и учреждениями, 

наполнив их новым содержанием.

 Заинтересовать родителей жизнью детского сада, предложить свою 

помощь и понять, что для достижения любой цели надо приложить 

больше совместных усилий.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО 

КРАЕВЕДЕНИЮ



Спасибо за внимание!


