


Пояснительная записка 

 

Родина, Отечество.… Эти понятия включают в себя все условия жизни: 

территорию, климат, природу, организацию общественной жизни, 

особенности языка, быта. Историческая, пространственная, расовая связь 

людей ведет к формированию их духовного подобия. “Мы не должны 

забывать о своем культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, 

языке, живописи. Национальные отличия сохранятся, если мы будем 

озабочены воспитанием душ, а не только передачей знаний” (Д.С.Лихачев).  

Проблема заключается в том, что представления детей дошкольного 

возраста о родном крае остаются весьма поверхностны и отрывочны. У детей 

были элементарные знания о родном крае: большинство из них не знали 

название посёлка, района, округа, улицы, на которой они проживают. Не 

имели знаний об окружающем мире родного края. В наш век современных 

технологий дети с дошкольного возраста интересуются больше 

компьютерными играми, сотовыми телефонами, фильмами западного 

производства и совсем не интересуются жизнью и развитием родного края, а 

ведь у него богатое культурное наследие. Поэтому надо воспитывать у детей 

любовь к родному краю с дошкольного возраста. Это и послужило написанию 

данной программы. Возможно, это происходит потому, что задачи по 

знакомству дошкольников с родной культурой были сформулированы 

слишком обобщенно, а фольклорные праздники, краеведческие экспозиции, 

разнообразные выставки декоративно-прикладного искусства рассчитаны на 

восприятие взрослого человека. Кроме того, в современной жизни 

практически отсутствуют предметы народного быта, а большинство педагогов 

сами плохо знают традиции, обычаи, историю края, в котором живут. 

Несмотря на то, что сейчас большое внимание уделяется приобщению 

детей дошкольного возраста к истокам народной культуры, чаще всего это 

сводится к общим понятиям: Родина – Россия, народное творчество – 

традиционные русские народные промыслы и т.д. Актуальность данной 

проблемы позволила сформулировать тему моей программы “Детство с 

родным посёлком”. Основная её цель – ознакомление детей дошкольного 

возраста с историко-культурным наследием посёлка, родного края через 

реализации межпредметных связей. 

Новизна данной программы заключается в том, что занятия и игры 

соответствуют тематическому планированию детского сада, и рассматривает 

экологическое и художественное – эстетическое развитие детей, которые 

являются приоритетными направлениями нашей деятельности.  

 

Образовательная программа «Детство с родным посёлком»,  согласно 

Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования направлена на решение  следующих задач: 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности; 

- развитие на основе разного образовательного содержания 



эмоциональной отзывчивости,  способности  к  сопереживанию,  готовности  

к  проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

- органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам. 
Принципы формирования программы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

– 2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

– 3) уважение личности ребенка; 

– 4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Задачи программы: 

 

Оказывать содействие в развитии: детского творчества в окружающем 

мире; умения ориентироваться в ближайшем природном и культурном 

окружении и отражать это в своей действительности. 

Развивать интерес и бережного отношения, к природе сочетая с 

воспитанием к любви к родному поселку, краю. 

Способствовать развитию чувства патриотизма любви и привязанности 

к родному краю, преданности к семье, и близким, желание беречь природу 

края. 

 

Этапы выполнения работ по программе: 

 

Первый этап – создание условий работы по ознакомлению детей с историко-

культурным наследием родного поселка, края. 

 

Этнографическо-развивающая среда создаётся в группе как фактор 

формирования в растущем человеке любви и уважения к людям, родному 



поселку, краю, созидания красоты окружающей природы, добра и включает:  

- внутреннее убранство группы, где живут и воспитываются дети; 

- предметы и материалы для разнообразных занятий, игр должны быть 

доступны детям и радовать их не только своим назначением, но внешним 

видом. 

 

Центр изобразительно искусства 

 

Здесь размещены материалы для знакомства детей с различными видами 

изобразительного, декоративно – прикладного искусства, предметами 

промыслов русского быта; кроме того, в этом центре находятся материалы и 

оборудования необходимые для детской изобразительной деятельности. При 

подборе учитываются половые различия детей – предоставляются материалы 

и оборудования для ручного труда интересные как для мальчиков, так и для 

девочек. 

Этнографическо-развивающая среда должна включать содержательные 

компоненты, которые активизировали бы эстетическое восприятие игрушки, в 

том числе и народные. 

 

Музыкально- театральный центр 

 

Здесь собрано необходимое для театрализованной деятельности и игр: 

детские костюмы, театр на фланелеграфе. 

Сиди-аудиотека: “Голоса птиц”, “Шум дождя”, “Добро пожаловать в 

экологию”, “Звуки природы”, “Инструментальная музыка”. Видеоматериалы: 

“Улицы Широкого”, “Природа края”, “Наш посёлок”. 

Ноутбук, CD-плеер, телевизор, музыкальный центр. 

 

Центр “Моя семья” 

 

Здесь размещаются альбомы с семейными фотографиями детей, временные 

тематические фотовыставки, а также детские рисунки, связанные с темой 

семьи, творческие работы сделанные членами семьи. 

 

Экологический центр 

 

Этнографическо-развивающая среда немыслима без природного содержания, 

которая является важнейшим средством нравственного и духовного развития 

детей. В группе имеется уголок природы. На участке детского сада есть уголок 

нетронутой природы. 
 

Содержательный раздел 

 

     Шестой год жизни 
 
 



Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на  красоту 

того места, в котором они живут – это красота природы, зданий, 

некоторых элементов их декоративного убранства, скульптура. У детей  

возникают вопросы о том, почему люди украшают место, к котором они 

живут. Эстетические элементы в оформлении родного посёлка дети 

способны связать с их функцией (для чего построено здание, что в нем 

находится?). У детей выражена потребность отразить впечатления от 

восприятия образов архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в 

сочинении историй. 

Дети начинают понимать, что состояние родного посёлка зависит от 

отношения к нему жителей. Старшие дошкольники становятся способны к 

проявлению   соответствующей   их   возможностям   социальной   

активности,обращенной к поселку и людям поселка (совместному со 

взрослыми участию в социально значимых делах, акциях – посильная 

уборка участка детского сада, поздравление ветеранов, приглашение в 

детский сад пожилых людей, живущих в микрорайоне и пр.). 

Малая родина, каждый город хранит память о своих великих 

гражданах, повествует об основном роде деятельности его жителей, 

напоминает о военных триумфах россиян и гордится их победами, 

трудится и празднует, имеет свои обычаи и традиции. Приобщение детей 

старшего дошкольного возраста к родному краю успешно, если 

обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная 

деятельность ребенка. Эта деятельность связана с включением детей в 

«расшифровывание» знаков и символов, заложенных в архитектуре 

родного посёлка, стимулированием вопросительной активности ребенка 5-7 

лет. 

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие 

эмоций и чувств детей по отношению к родному городу, способствующих 

проявлению активной      деятельностной        позиции:        

непосредственное        познание достопримечательностей родного поселка на 

прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в 

которой представлена художественно- эстетическая оценка родного края. 

Следует организовывать просмотр слайдов и видеофильмов        о        

поселке,        которые        позволяют        «приблизить» 

достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить 

чувства удивления, восхищения. Дети старшего дошкольного возраста 

включаются в празднование событий, связанных с жизнью посёлка – День 

рождения посёлка, празднование военных триумфов, памятные даты, 

связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. Дети старшего 

дошкольного возраста с интересом посещают музеи родного посёлка. 

Активная позиция старших дошкольников обеспечивается 

созданием в группе уголка краеведения, в котором ребенку 

предоставляется возможность действовать с картой посёлка, рисовать, 

рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с 

использованием макетов. 



Представления о малой родине является содержательной основой для 

осуществления    разнообразной    детской    деятельности.    Поэтому    

данное содержание может успешно интегрироваться практически со всеми 

образовательными      областями      («Физическая      культура»,      

«Здоровье», «Безопасность», «Труд», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка») и 

другими направлениями образовательной области «Социализация». 
Интеграция   краеведческого   содержания   с   другими   разделами   
может состоять в следующем: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по посёлку обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников; 
 обсуждение   с  детьми   правил  безопасного  поведения  в  посёлке   

(«Как правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать 
на улице города» и др.); 

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, 

живущих в городе); 

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в 

родном поселке, о достопримечательностях родного посёлка, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины; 
 рассматривание    дидактических    картинок,    иллюстраций,    

отражающих отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и 
цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение 

посёлка к праздникам и пр.); 
 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы 

или газеты о малой родине, создание карт посёлка, составление 

маршрутов экскурсий и прогулок по посёлку; коллекционирование 

картинок, открыток, символов, значков; 
 обсуждение    и    составление рассказов о профессиях родителей горожан; 

• участие  с родителями и  воспитателями  в социально-значимых 

событиях, происходящих в посёлке (чествование ветеранов, социальные 

акции и пр.). 
 
 

Старшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать  у  старших  дошкольников  интерес  к  родному  посёлку,  

его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры 

своей малой родины и эмоционально откликаться на неё. 



 Содействовать становлению желания принимать участие в 

традициях города и горожан, социальных акциях. 

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному поселку. 

 Познакомить  детей  с  жизнью  и  творчеством  некоторых  

знаменитых горожан. 
 

Содержание краеведения в старшей группе может быть 

представлено в виде нескольких тем проектной деятельности старших 

дошкольников: «Самая красивая улица» (коллаж), «Окаменевшие растения 

в городе» (листья лавра, дуба, аканта – как память о победах), «О чем 

рассказывают скульптуры», «День Победы в нашем городе», «Профессии 

наших родителей» и др. 

 

Содержание образовательной деятельности 
 

У родного посёлка (села) есть свое название (имя), которое 

рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в прошлом 

или о знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того 

места, где  построен город (село). 

Посёлок выполнял раньше и выполняет в настоящем разные 

функции, у каждого посёлка есть свои главные функции. О функциях 

посёлка рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и 

площадей. Об истории родного поселка и жизни сельчан рассказывают 

дома, их облик, декоративное убранство, скульптура. Малая родина хранит 

память о знаменитых россиянах – защитниках Отечества, писателях, 

художниках. 

В посёлке (селе) трудятся родители. Люди бегут свою малую родину, 

создают и поддерживают традиции. 
 
 

Организация опыта освоения программы 
 
 

Учитывая предпочтения детей в познании скульптурного облика 

посёлка, его функций привлекать дошкольников к рассматриванию 

иллюстративного материала,   слайдов   отображающих   основные   

функции   родного     посёлка сооружения архитектуры и скульптуры 

(защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдых и 

развлечения). 

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в 

вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывать  детям  сюжетные  истории  о  жизни  

посёлка,  об  архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

осуществлением их функций. 

Использовать плоскостное моделирование архитектурных 

сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывать и 

размещать архитектурные сооружения на детализированной карте 



посёлка, принимать участие в играх в «поселок-мечту» (что могло бы 

здесь находиться и происходить). 
        Используя проектную деятельность, проблемные ситуации, поисковые 

вопросы стимулировать проявления любознательности детей, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую 

иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного 

убранства посёлка, значения символов в поселковой  среде. 
            Вовлекать  детей  в     игры-путешествия    по    родному     посёлку,   
проведение     воображаемых   экскурсий,   побуждать  задавать вопросы о 

посёлке, использовать имеющуюся информацию. 

Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую 

деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием 

и использованием предмета для детской деятельности и его 

использованием в поселковой среде (игры с флюгером, создание венков, 

исследование листьев лавра   и   др.).   Подводить   к   пониманию   

значения   в   поселковой    среде разнообразных элементов: венков 

славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Способствовать развитию творческого воображения детей на 

содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в 

играх-фантазиях, сочинения загадок, изобразительной деятельности. 
Стимулировать  детей  к  собиранию  коллекций,  связанных  с  

образами родного поселка (фотографии, символы, изображения знаменитых 

людей). 

Организовывать участие детей в жизни родного посёлка: 

традициях, праздниках,   содействовать   эмоциональной   и   практической   

вовлеченности  детей в события поселковой жизни (сделать открытки 

для ветеранов, принять участие в поселковой акции «Свеча в окне» и пр.). 
 
 

Итоги освоения содержания программы 
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

дополнительных совместных усилий 

педагогов и родителей 

У ребенка преобладает эмоционально- 

положительное отношение к  малой родине, 

он  хорошо  ориентируется  в  ближайшем к 

детскому саду и дому окружении, правилах 

поведения в поселке. Ребенок проявляет 

любознательность по отношению к родному 

посёлку, его интересует, почему посёлок 

устроен именно так, обращает внимание на 

эстетическую среду поселка. 

 

Для ребенка характерно незначительное 

проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального 

отношения к малой родине. Не задает 

вопросов. Без удовольствия отражает 

впечатления о городе в деятельности, не 

выделяет какую-либо деятельность как 

предпочитаемую. Представления о малой 

родине поверхностны, часто искажены. 

 



Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

дополнительных совместных усилий 

педагогов и родителей 

С удовольствием включается в проектную 

деятельность, связанную с познанием 

малой родины, в детское 

коллекционирование. Ребенок проявляет 

начала социальной активности: участвует в 

социально значимых событиях, переживает 

эмоции, связанные с событиями военных 

лет и подвигами горожан, стремится 

выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города. Отражает свои впечатления 

о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и т.д.) 

 

 

 
 

Седьмой год жизни 
 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Продолжать  развивать у  старших  дошкольников  интерес  к  родному 

посёлку, его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

 Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной 

посёлок  красивым,  развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  

красоту  родного края. 

 Содействовать    проявлению  инициативности и желанию принимать 

участие в традициях поселка и сельчан, культурных мероприятиях     и 

социальных акциях. 

 Формировать у детей представления и символике родного посёлка: 

герб, флаг, гимн. 

 Развивать  чувство  гордости  за  свою  малую  родину,  её  достижения  и 

культуру, бережное отношение. 

 Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых 

знаменитых людей. 
 

 
Содержание краеведения в подготовительной группе может быть 

представлено в виде нескольких тем проектной деятельности старших 

дошкольников: «Самое интересное событие жизни поселка», «Необычные 

украшения улиц поселка», «О каких событиях помнят односельчане», 

«Добрые дела для ветеранов» и др. 



 

 

Содержание образовательной деятельности 
У родного посёлка (села) есть свое название (имя), которое 

рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в прошлом 
или о знаменитом человеке. Названия улиц могут рассказывать о людях, 
событиях, хранить память  о  чем-либо.  В  поселке  есть  памятники  –  они  
напоминают  о  людях, которые жили в посёлке, их делах. Посёлок 
гордится своими известными защитниками отечества, писателями, 
художниками. В поселке происходили раньше и происходят сейчас 
разные события, которые связаны с функциями посёлка (выпускают 
автомобили и корабли, проводят выставки и концерты). 

Об истории родного посёлка и жизни сельчан рассказывают дома, 

их облик, декоративное убранство, городская скульптура. В посёлке  

трудятся родители. В посёлке строят новые и красивые дома, районы. 

Люди бегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 
 

 

Организация опыта освоения программы 

 
Учитывая предпочтения детей в познании скульптурного облика 

посёлка, его функций создавать условия для рассматривания 
иллюстративного материала,   слайдов   отображающих   основные   
функции   родного   посёлка, сооружения архитектуры и скульптуры 
(защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдых и 
развлечения), исторические и современные здания посёлка, культурные 
сооружения. 

 Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в 

вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. 

Рассказывать детям события, повествующие о жизни поселка, его 

истории и современной  жизни.  архитектурных  сооружениях  и  

событиях,  связанных  с осуществлением их функций. 

Использовать плоскостное моделирование архитектурных 

сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывать 

и размещать архитектурные сооружения на детализированной карте 

посёлка, принимать участие в играх в «поселок-мечту» (что могло бы 

здесь находиться и происходить). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и 

поисковые вопросы стимулировать проявления любознательности детей, 

самостоятельный поиск    информации    (найти    интересный    факт,    

новую    иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного 

убранства посёлка, значения символов в поселковой  среде. 
           Развивать    проявления    инициативы     детей          в играх-
путешествиях по родному посёлку, проведение воображаемых экскурсий, 

побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся 
информацию. 



 

Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и 

исследовательской деятельности, позволяющей детям установить связи 

между созданием   и   использованием   предмета   для   детской   

деятельности   и   его использованием в поселковой среде. Подводить к 

пониманию значения в поселковой среде разнообразных элементов: 

венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с 

прошлым родного   поселка,   названиями   улиц,   площадей.   

Способствовать   развитию творческого воображения детей на 

содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в 

играх-фантазиях, сочинения загадок, изобразительной деятельности. 

Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, 

связанных с образами родного поселка (фотографии, символы, 

изображения знаменитых людей). 
Организовывать  участие  детей  в  жизни  родного  поселка:  

традициях, праздниках, содействовать эмоциональной и  практической  
вовлеченности детей в события поселковой жизни (сделать открытки для 

ветеранов, принять участие в поселковой  акции «Свеча в окне» и пр.). 
 

Итоги освоения содержания программы 

 
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и 

требует дополнительных 

совместных усилий педагогов и 

родителей Ребенок  проявляет  интерес  к  малой 
родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к посёлку и его 

достопримечательностям. Хорошо 

ориентируется не только в ближайшем к 

детскому саду и дому окружении, но и 

центральных улицах родного посёлка. Знает 

и стремится выполнять правила поведения в 

городе. Ребенок проявляет любознательность 

по отношению к родному посёлку, его 

истории, необычным памятникам, зданиям. 

С удовольствием включается в 

проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, 

связанных с познанием малой родины, в 

детское коллекционирование. Ребенок 

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 посёлка. 

Отражает свои впечатления о малой родине в 

предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.). 

   Для ребенка характерно незначительное 
проявление интереса и выраженного 
положительного эмоционального 
отношения к малой родине. Не задает 
вопросов. Без удовольствия отражает 
впечатления о посёлке в деятельности. 
Не стремится к проявлению инициативы 
в социально-значимых делах, связанных с 
жизнью родного посёлка. Представления 
о малой родине поверхностны, часто 
искажены. 



 

 

Содержание программы 

Структура построения  разделов связана с тематическим планированием 
  

Раздел Старшая группа Подготовительная группа 

«Поселок, в котором я 

живу» 

«Мой дом - моя улица», «Наш 

посёлок» 

«Наш посёлок», «Посёлки 

района» 

«Осенняя пора» «Грибы ищут – по лесу 

рыщут» 

«Осень в лесу» 

«Транспорт водный и 

земной» 

«Транспорт, обслуживающий 

население посёлка» 

«Транспорт народов 

севера» 

«Край родной на век 

любимый» 

«Посёлок в зарисовках», 

«Ознакомление с картой 

посёлка» 

«Ознакомление с картой 

района» 

«О профессиях» «Труженики посёлка», «Виды 

профессий» 

«Первооткрыватели  

района» 

«Стоп машины, тише 

ход – на дороге 

пешеход» 

«Знакомство с ПДД», 

«Встреча с инспектором 

ГИБДД» 

«Экскурсия в отделение 

ГИБДД» 

«Славна богатырями 

земля Плесецкая» 

«Встреча с ветеранами боевых конфликтов, ВОВ, детьми 

войны» 

Экскурсия к памятнику (герой ВОВ) 

Наш поселок Поселок, в котором я живу 

Символика района, 

области 

 Герб Архангельской области            Герб, гимн Амурской 

области 

Поселки и их названия Играем   в названия улиц 

Главный поселок района История Поселка Культурные места  

Географическое 

расположение нашего 

края 

Карта района 

Достопримечательности  

Плесецкого района 

Экскурсия по поселку, чем славен 

Плесецк 

Исторические места 

Плесецка 

Животные нашего края Животные нашего края 

 

Птицы нашего края Птицы нашего края 

Живое серебро рек Обитатели рек Рыбный промысел 

края 

Флора нашего края Растения нашего поселка Растения занесенные 

в Красную книгу. 

Профессия лесничий.  

Явления природы Сезонные изменения 

Ткет ткач ткань на 

платье 

Русские народные орнаменты, национальные орнаменты 

Дом, дом открой свою 

тайну 

Русская изба 

Что за обед коли каши 

нет 

Национальная кухня, утварь Дары леса 

Каков мех такова  и 

шуба 

Виды меха,  национальная обувь 

Сокровища района Полезные ископаемые  района 

Страницы  музея Экскурсии в музей библиотеки (ВОВ, русская изба и др.) 



 

Экологические 

проблемы нашего края 

Охрана окружающей среды 

Литература и искусство 

 

Фольклор,  народно-декоративный 

промысел 

 

«Изодеятельность», где 

используются  

орнаменты различные 

изделия из природного 

материала 

Аппликация «Животные» - мех; Лепка «Животные»; 

Рисование «Украшаем узорами, орнаментом», ручной труд: 

береста, бисер, бумага и др. 

  «Музыкальное 

воспитание»,   

знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами, 

песенками,   народными 

праздниками 

Знакомство с народным  

музыкальными инструментами: балалайка, гармошка, бубен 

и др. 



  



  

                                                                                                       ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Сентябрь 
 

 

Неделя Тема Содержание Формы работы Предварительная работа 

  1 неделя Дух и природа. Показать, что художественная жизнь и природа 

соединены в единой гармонии. Воспитать интерес и 

бережное отношение к красоте осенней природы. 

Рассматривание иллюстраций 

сбор мусора на участке д/с. 

Чтение стихов об осени. 

Сбор листьев для гербария. 

2 неделя Грибы ищут – по 

лесу рыщут. 

Познакомить с названиями грибов, раскрыть их 

своеобразие, рассказать о зависимости названия 

грибов от места их произрастания, внешнего вида. 

Четко дифференцировать ядовитые и съедобные 

грибы. Ядовитые грибы полезны для животных. 

Классификация грибов. Блюда из грибов. 

Рассматривание иллюстраций, 

муляжей и растущих в природе 

грибов. 

Рассматривание 

иллюстраций. Отгадывание 

загадок. 

 Какая ягода такое и 

варенье 

Рассмотреть натуральные ягоды, обратить внимание 

на характерные признаки. Показать и рассказать где 

и как растут (на дереве, на земле, на болоте). 

Показать и попробовать на вкус то, что готовят из 

ягод. Дать представление о том, что человек  

культивировал дикие кустарники, вывел сорта. 

Блюда из ягод(варенье ,компоты, морс, кисель и д.р) 

Рассматривание иллюстраций. 

Целевая прогулка в огород. 

Рисование «Овощи» 

Наблюдение за растениями 

3 неделя Наш поселок Рассказать детям о нашем поселке, рассмотреть 

альбом и фотографии. Познакомить с названиями 

улиц.  

Рассматривание альбома, карты, 

видеоматериалов. 

Экскурсия по поселку. 

 Мы на Дальнем 

Востоке  живем 

Дать представление  детям о том, что мы живем на 

Дальнем Востоке. У нас суровый климат и сложные 

условия жизни.  

 

Рассматривание карты, альбома, 

видеоматериала 

 

4 неделя Портрет сентября Рассказать детям о сентябре, что это первый месяц 

осени – её начало. Сравнить, что изменилось в 

природе к концу месяца.   

Аппликация из осенних листьев Сравнительная экскурсия 

Сбор осенних листочков. 



  

Октябрь 

 
Неделя Тема Содержание Формы работы Предварительная 

работа 

1 неделя Ткет ткач ткани 

на платье 

Знакомство детей с тканями. Продемонстрировать разнообразие  тканей по 

качеству и расцветке, рассказать об их использовании, значении в жизни 

человека. 

Рассматривание образцов 

тканей. Рисование по 

ткани – батик. 

Аппликация  

«Украшение платья» 

 Листом красиво 

дерево, а 

одеждою тело 

Познакомить детей с русскими народными костюмами, узнавать и называть 

предметы одежды. Сравнивать предметы по функциональному назначению. 

Дать представление о производстве одежды, и из каких материалов ее 

изготовляют. Способы украшения одежды.  

Экскурсия в музей  

Аппликация «Украшение 

сарафана, рубашки» 

Рассматривание 

альбома 

2 неделя Октябрь землю 

кроет – где 

листком, где 

снежком 

Расширять знания детей  о разнообразии  растительного мира нашего края. 

Познакомить с лиственными деревьями, учить объяснять  отличие деревьев 

по форме листьев, цвету коры. Показать плоды деревьев. Обратить 

внимание на изменение  окраски листьев осенью. Научить детей  видеть 

красивое в природе, высказывать свои мысли, понимать причинно – 

следственные связи.  

Работа с природным 

материалом 

Целевая прогулка  

 Животные  

осенью 

Расширять знания детей о животных нашего края. Познакомить с 

названиями животных и птиц нашего края. Рассказать о том, что некоторые  

птицы улетают в теплые края. А  животные залегают в спячку.  

Рассматривание альбома. 

Чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание чучел 

животных и птиц 

3 неделя Дом, дом -открой 

свою тайну 

Формировать понятие – изба. Познакомить с различными типами и видами 

жилища.  Обратить внимание детей на то,  что дома у ханты и манси бывают 

разные, из шкур оленя, деревянные и каменные. Уточнить представление об 

их свойствах, правильно называть их особенности. Экология жилища. 

Значение жилья в жизни человека. 

 

Игры эксперименты: 

глина, камень, дерево, 

мех 

Коллективная работа  

«Лесные угодья» 

 Земля  Амурская 

и ее богатства 

Дать представления о неживой природе. Формировать представления об 

использовании человеком природных богатств: нефть, газ. Рассказать о 

богатствах Амурской области.  Рассказать, как добывают, об их свойствах, о 

значении в жизни человека. Воспитывать бережное отношение к богатствам 

земли Амурской. 

Экскурсия в школьный 

музей, рассматривание 

альбома 

Рассматривание 

коллекции природных 

ископаемых 



  

Ноябрь 

 
Неделя  Тема занятий  Содержание Форма работы Предварительная 

работа 

1 неделя Перелетные птицы Формировать представления детей о перелетных птицах, где и как  они 

живут, какую пользу приносят. Зависимость их внешнего вида от  образа 

жизни. Сравнение водоплавающих птиц и неводоплавающих. 

Классификация  птиц по их внешнему виду.  

Охрана птиц. 

Рассматривание  

альбомов и иллюстраций 

Прослушивание 

голосов птиц. 

Отгадывание загадок 

 Зимующие птицы. Формировать представление детей о зимующих птицах, о местах их 

обитания, внешний вид, особенности поведения. 

Учить названия зимующих птиц. Воспитывать желание кормить птиц. 

Наблюдения за птицами 

на участке д/с, кормление 

птиц. Аппликация 

«Полярная сова» 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Изготовление 

кормушек(работа 

детей совместно с 

родителями) 

2 неделя Дикие животные Формировать представление о диких животных, их общих признаках, 

внешний вид, детеныши, пища, среда обитания. Классификация животных: 

хищные и травоядные. 

Рассматривание альбомов Рассматривание чучел 

животных 

 Животные Севера Формировать представление детей о животных Севера. Узнавать 

животных, которые обитают на севере, их внешний вид, Особенности 

жизни в суровых условиях. Охрана животных. Заповедники и заказники . 

Экскурсия  в школьный 

музей, музей библиотеки. 

Лепка «Северный олень» 

Коллективная работа 

«В тундре» 

3 неделя Транспорт водный и 

наземный 

Формировать представления детей о видах транспорта. Отражение 

народных традиций и обычаев в использовании транспорта. 

Чтение сказок Целевая прогулка 

 Что за обед 

 Коли, каши нет 

Рассказать детям о народных праздниках ханты и манси, коми-зырян. 

Отражение народных обычаев в празднике. Рассказать детям о блюдах 

коренных народов, каким продуктам они отдают предпочтение.  

Встреча с интересным 

человеком. Игра «Угадай 

на вкус» 

Вспомнить названия 

поселка, района, 

округа. 

4 неделя Звери наших лесов Расширять представления о многообразии животного мира. Знать 

характерные признаки животных, чем питаются, как называется жилище. 

Дифференциация  животных – хищные травоядные, всеядные. Роль 

заповедников и заказников в охране животных. 

Создание красной книги. Рассматривание 

альбома. 

 Поздняя осень Обратить внимание на то, какие изменения произошли в живой и неживой 

природе. Сравнить природу ранней и поздней осени. Рассказать, что 

происходит с деревьями, как они готовятся к зиме. Сравнить как изменился 

поселок . 

Экскурсия  

 

Вспомнить названия 

перелетных и 

зимующих птиц 



  

Декабрь 

 
Неделя Тема занятия Содержание  Форма работы Предварительная 

работа 

1 неделя Спасибо мороз, что на 

север снега принес 

Рассказать о наступившем времени года. Обратить внимание  на 

зимние изменения погоды, сравнить, как изменился поселок с 

приходом зимы. Формировать представления о признаках зимы. 

Объяснять и прослеживать изменения в живой и неживой 

природе.  

Аппликация  

«Поселок зимой » 

Чтение стихов о зиме 

 Каков мех - такова и 

шуба 

Рассказать о зимней одежде, головных уборах и обуви 

Северных народов. Из меха, каких животных они изготовляют, 

качество, отличительные признаки в сравнении с летней 

одеждой, сравнить мех и ткань через игру эксперимент. Пушное 

производство (звероводство) Дикие пушные животные (соболь, 

куница, белка, норка) и образ их жизни, особенности поведения. 

Аппликация 

«Украшение малицы» 

Игра-эксперимент 

«Или мех, или ткань»  

2 неделя Мы кормушки 

мастерили - мы 

столовую открыли! 

Расширять представления о птицах, отличие друг от друга. 

Выявить общие признаки птиц. Закрепить понятие о 

необходимости помогать птицам  зимой. Если птица сыта, 

мороз ей не страшен. Охрана птиц. Вспомнить с детьми 

названия зимующих птиц. 

Кормление птиц на 

участке  д/с 

Наблюдение за 

птицами. 

 Как звери в лесу 

зимуют 

Вспомнить какое сейчас время года, обратить внимание на 

природные условия. Закреплять представления о диких 

животных,  которые живут в наших лесах, как 

приспосабливаются к условиям. 

Рисование 

«Животные севера» 

Рассматривание 

альбома 

3 неделя В лесу родилась елочка Познакомить детей с хвойными деревьями нашего края. Учить 

распознавать деревья по коре, плодам, хвое. Знать строение 

дерева. Учить бережно, относиться к деревьям, правильно вести 

себя в лесу. Профессия  лесничий. 

Целевая прогулка в 

парк 

Рассматривание 

альбома о профессии 

лесничий. 

 В лесу и грибной ряд ,в 

лесу и пушнина 

Рассказать о пользе леса и о том, как человек использует его 

богатства. Обратить внимание на то что, вырубая лес люди, 

высаживают молодые деревья. Охрана леса. Экологические 

проблемы.  

Игра – эксперимент о 

свойствах и 

особенностях дерева 

и бумаги 

Рисование «Ёлочка» 

4 неделя Новогодние праздники  

 

  



  

Январь 

 
Неделя Тема занятия Содержание  Форма работы Предварительная 

работа 

1 неделя Край суровый, край 

прекрасный 

Познакомить детей с интересным природным явлением - северное  

сияние. Дать представление о том, что в сильные морозы на  небе 

появляется северное сияние. Пурга, метель вьюга.  Отметить 

признаки зимы. 

Рисование «Чудеса на 

небе» 

Наблюдение за 

северным сиянием  

 Зима без снега - лето 

без хлеба 

Зависимость урожая от количества снега. Систематизировать и 

уточнять  представления о свойствах снега, льда и воды. Продолжать 

развивать логическое мышление. Упражнять в подборе определений, 

сравнений, глаголов-действий. 

Рисование «Снежные 

узоры» 

Игры-эксперименты 

со снегом и льдом 

2 неделя В зимний холод- 

всякий молод! 

Познакомить детей с северными народными играми, в которые 

играют зимой. Расширить знания детей об  играх забавах. Значение 

движения  для здорового образа жизни. Познакомить детей с 

национальным праздником «Масленица» 

Целевая прогулка Разучивание 

спортивных игр 

 Край родной – навек 

любимый. 

Воспитывать любовь к родным местам. Формировать элементарные 

представления об истории, природных условиях, культурных 

традициях родного края. Почему так назван поселок, район, край. 

Достопримечательности нашего края. 

Экскурсия.  Просмотр 

иллюстраций, 

фотографий 

,видеоматериала. 

3 неделя Человек – без Родины, 

соловей без песни 

Воспитывать у детей любовь к нашему краю. Формировать 

представления о том, что наш край многонационален. В нем много 

поселков, сел, деревень.  Закрепить их названия.  Дать представления 

о некоторых особенностях природы, хозяйства, прикладного 

искусства.  Гимн, флаг, герб. 

Рассматривание альбомов, 

фотографий 

Вспомнить названия 

поселков. 

4 неделя О профессиях Дать понятие детям о том, что основные профессии коренных 

народов - рыбаки, охотники, оленеводы. Рассказать о каждой 

особенности, и для чего она нужна.  

Рисование «Рыбаки на 

реке» 

Чтение сказок 

 Книга - лучший 

товарищ. 

 

Познакомить детей  литературой коренных народов. Сказки, стихи, 

легенды. Дать представления о библиотеке. Познакомить с 

профессией библиотекаря. Творчество писателя Б.Шергина, 

Ф.Абрамова. 

 

Экскурсия в библиотеку. 

Рисование по мотивам 

сказок народов Севера. 

Чтение сказок, 

стихов. 

 

 



  

 
Февраль 

 
Неделя Тема занятия Содержание  Форма работы Предварительная 

работа 

1 неделя Игрушки Дать представление детям  о национальной игрушке-кукле. Учить 

сравнивать с русской матрешкой, находить отличительные  

особенности, выделяя  признаки. Рассказать детям, из какого 

материала изготовляют  куклу. Другие виды национальных 

игрушек. 

Ручной труд «Изготовление 

куклы». Экскурсия в музей 

Рассматривание 

альбома 

 Посуда  Дать представление детям о видах национальной посуды (кузовки, 

туески). Из каких материалов изготовляют посуду (береста, дерево).  

Их значение в жизни человека . 

Рисование «Роспись посуды» Дифференциация 

посуды 

2 неделя Стоп машина, тише 

ход на дороге 

пешеход 

Провести беседу о правилах уличного движения. Уметь различать 

проезжую часть дороги, тротуар. Понимать значение  зеленого и 

красного сигналов светофора. Улицу переходят  только на зеленый 

свет. 

Экскурсия по поселку 

Разучивание стихов. 

Аппликация «На 

улице поселка» 

 Славна богатырями 

земля Русская! 

Рассказать о богатырях, используя сказки народов Севера. 

Рассмотреть картинки и иллюстрации. Познакомить детей с 

амуницией и оружием.  

 Чтение сказок, 

легенд. 

3 неделя День защитника 

отечества 

Рассказать детям о празднике, кто такие защитники отечества. 

Познакомить детей с защитниками отечества. 

 

Экскурсия к памятнику.   

Чтение стихов о войне и 

армии. 

Встречи. 

 

 Национальное 

искусство 

Дать представление об искусстве северных народов. Закрепить 

умение детей узнавать и называть  виды народного декоративного 

творчества. Воспитывать любовь к искусству.  

Рисование «Украшение обуви 

национальными 

орнаментами» 

Рассматривание 

иллюстраций  

4 неделя Как зима не злится  – 

весне покорится 

Закрепить знания детей о том,  какие изменения произошли в 

живой и неживой природе. Вспомнить о жизни птиц и животных 

зимой, о том, как они зимуют, как  человек помогает им зимовать. 

Чтение стихов о зиме Вспомнить названия 

птиц и животных 

     



Март  

 
Неделя Тема занятия Содержание  Форма работы Предварительная работа 

1 неделя Что было, видели 

деды, что будет 

увидят внуки 

Обзорные экскурсии в библиотеку Экскурсия в 

выставочный зал 

Вспомнить экспозиции 

выставок 

 Живое серебро рек и 

озер 

Дать представление детям о том, какие виды рыб водятся в наших 

реках. Закрепить названия рек. Умение называть и различать 

виды рыб. Переработка рыбы. Охрана рыбы. 

Целевая прогулка на 

реку. 

Вспомнить названия рек 

2 неделя Семья в куче не 

страшна и туча 

Формировать у детей представление о том, что наш округ 

многонационален и живет как одна большая семья, воспитывать 

желание заботиться о близких. Герб семьи. 

Рисование «Моя 

семья » 

Генеалогическое древо. 

 Весна, весна, поди, 

сюда 

Рассказать о наступившем  времени года. Обратить внимание на 

изменения, происходящие в природе ранней весной. 

Понаблюдать за изменениями в погоде. 

Целевая прогулка в 

подсобное хозяйство. 

Разучивание стихов о весне  

3 неделя Что ты ждешь? Не 

жди весна, приходи, 

ты нам нужна 

Рассказать детям о старинных обычаях встречи весны у северных 

народов. Знакомство с праздником  «Вороний день», с приметами 

этого праздника. 

Развлечение   

 Береги то, что не 

починишь! 

Продолжать знакомить детей  с предметами быта народов  севера, 

их значением. Характеризовать материал вещей. Учить 

сравнивать, классифицировать. Понимать значение обобщающих 

слов. 

Экскурсия в 

школьный  музей. 

Рисование 

«Украшение женской 

сумки»  

Рассматривание 

фотографий 

4 неделя Что имеем, не храним Дать представления  детям, что такое музеи. Вещи старины 

хранятся в музее. 

Выставка старинных 

вещей. 

Встреча с интересным 

человеком 

 Толи птица, толи 

зверь. 

Продолжать знакомить  детей с национальными орнаментами, их 

значением. Учить различать  простейшие узоры, формировать 

навыки рисования и в аппликации.   

Аппликация» 

Украшение крышки 

коробочки» 

Экскурсия в выставочный 

зал 

 

 

 



 
 

 
 

Апрель  

Неделя Тема занятия Содержание  Форма работы Предварительная работа 

1 неделя Что за чудо эти сказки Продолжать знакомить  со сказками народов  севера. 

Поддерживать к ним интерес. Учить характеризовать героев.  

Прослушивание сказок на 

КД 

Вспомнить ранее 

прочитанные сказки 

 Весна пришла - 

открывай ворота! 

Продолжать закреплять знания детей  о жизни животных в лесу. 

Сравнить, как жилось животным зимой и весной. 

Рассматривание иллюстраций. 

Прослушивание голосов 

природы. Аппликация 

«Весна» 

Рассматривание 

иллюстраций. 

2 неделя Ловись рыбка, мала и 

велика 

Дать понятия, что в нашем районе много водоемов, где обитает 

много рыбы. Классификация рыб (речные, морские). Рассказать 

о труде рыбаков, способах ловли рыбы, о разведении рыб 

человеком. Ценные и охраняемые виды рыб. Профессия  

«Рыбнадзор»  

Целевая прогулка на 

рыболовецкий участок. 

Наблюдение за рыбкой. 

Вспомнить названия 

рыб нашего края. 

 Грач на горе – весна 

на дворе 

Обратить внимание на сезонные  изменения в природе. 

Закрепить представления детей о перелетных птицах  нашего 

края. Учить узнавать их, сравнивать, называть части тела. 

Воспитывать бережное отношение к птицам. 

Рисование «Весна 

пришла!» 

Наблюдение за птицами 

в парке. 

3 неделя Каждая птица хозяйка 

своего гнезда 

Продолжать знакомить детей с перелетными птицами. Уточнить 

разницу в строении и образе жизни водоплавающих и 

насекомоядных птиц. Сформировать  понятие о месте и 

назначении птиц в экологической цепочке: растения - 

насекомые-птицы - животные. Охрана птиц. 

Целевая прогулка на 

реку. 

Рассматривание чучел 

птиц  

 Весна в поселке  Продолжать сравнивать изменения в неживой природе. 

Сравнить какие изменения произошли в поселке. Закрепить 

названия поселка, улиц. 

Экскурсия на почту. 

Рисование «Весна на 

улице» 

Вспомнить названия 

улиц 

4 неделя Поэты Севера о весне Познакомить  детей с творчеством народов  севера. 

Конкретизировать знания  детей о весне, ее приметах, 

особенностях. 

Разучивание стихов Вспомнить приметы 

весны. 

 Солнце взойдет, 

прощай, светел месяц. 

Познакомить детей  с понятиями земля, небо, солнце, луна. 

Формировать представления  о пространстве. Развивать  умение 

моделировать, читать схемы. Карта нашего края. 

Рисование «Закат на 

реке» 

Рассматривание атласа 

звездного неба. 

 



 
 

 
 

 
Май 

 

Неделя Тема занятия Содержание  Форма работы Предварительная 

работа 

1 неделя Человек жив до тех 

пор, пока помнят 

Рассказать о празднике  День Победы, почему он так  

называется, дать понятие о героической битве. Как наши 

солдаты боролись с фашистами. Вспомнить героев ВОВ нашего 

поселка. Экскурсия к памятнику. 

Поселковый митинг, 

посвященный дню 

Победы 

Экскурсия к 

памятнику  

 Народная дружба и 

братство – дороже 

всякого богатства 

Рассказать детям о том, что в наши дни происходят военные 

конфликты. Чем это вызвано? Вспомнить, что наш округ и 

район и многонационален. Воспитывать дружеские  

взаимоотношения друг к другу и людям другой 

национальности. 

Встреча с интересным 

человеком. 

Вспомнить какие 

национальности 

проживают в нашем 

округе. 

2 неделя В мае все вокруг 

принаряжается, тут 

листком, там цветком. 

Побеседовать с детьми о том, какие изменения произошли в 

природе весной. Какие цветы появились? Объяснить, что 

первые цветы называются первоцветами. Охрана редких 

растений.  

Экскурсия в лес. 

Рисование «Майские 

цветы» 

Классификация 

растений леса и сада. 

 Май  леса наряжает – 

лето в гости 

поджидает 

Побеседовать с детьми о лесе, о том какие деревья растут у нас 

в лесу (хвойные и лиственные). Объяснить какую пользу 

приносит лес. Экологические катастрофы.    

Уборка мусора на 

участке. 

Рисование «Деревья в 

парке». Полевые 

работы в огороде 

3 неделя Течет река. Широка и 

глубока 

Закрепить названия  рек нашего края. Объяснить, что река берет 

свое начало с маленького ручья. Предприятия на реке. 

Экологические проблемы рек.  

Экскурсия на берег 

реки. 

Вспомнить названия 

рек. 

 Поздняя весна не 

обманет  

Сравнить признаки весны в природе в марте и мае. Вспомнить, 

как ведут себя звери и птицы весной. Воспитывать любовь к 

природе и родному краю.  

Совместная викторина 

детей и родителей. 

Рассматривание 

фотографий, альбомов. 

4 неделя Что узнал, покажи и 

другому расскажи 

Викторина о нашем крае. Закрепить знания детей о нашем крае, 

о жизни и быте коренного населения, флоре и фауне родного 

края. 

Экскурсия в пожарную 

часть. 

 



  

 
 

  



  

 
 

 


