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Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности   по краеведению «С чего начинается Родина?» разработана на 

основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04сентября 2014года № 

1726-р), 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

- Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 

№ 09 3242 

- Типового положения о  дошкольном  образовательном  учреждении Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 27 октября 2011 г. N 

2562 г. 

      В настоящее время идея воспитания патриотизма приобретает все большее 

значение, она стала задачей государственной важности. Дошкольный возраст – это 

важный период становления личности, когда закладываются предпосылки 

гражданских качеств, развиваются представления о человеке, обществе, культуре. 

Очень важно привить детям чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм.  

     Краеведение – всестороннее изучение определённой части страны местными 

силами. Краеведение – это комплекс естественно - научных исследований, куда 

входит изучение природы и природных богатств  края, хозяйственной деятельности 

на его территории, истории и культуры местного населения. 

     Работая по дополнительной общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности по краеведению «С чего начинается Родина?», 

можно отправиться в увлекательное путешествие по  Волховскому району. 

     Историческое пространство, рассматриваемое в рамках программы, 

непосредственно связано с реальной жизнью ребёнка, его родителей, знакомых, 

оно близко и понятно ему. Оно предполагает расширение краеведческого 
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кругозора, развитие познавательно-исследовательских, коммуникативных умений 

и навыков, творческих способностей старших дошкольников.  

     Изучение своей малой Родины способствует осознанию дошкольником 

важности этого мира, своего места в нём, позволяет по-новому осмыслить 

привычное, способствует ранней социализации личности.  

     Настоящая программа носит комплексный характер. Работа по данной 

программе даёт возможность получить необходимые сведения в области 

географии, археологии, этнографии, топонимики, истории, литературы и искусства 

родного края. 

     Настоящая программа рассчитана на 1 год - (16 часов). Предназначена для  

детей  5-7 лет. Занятие длится 45 минут и проводится 1 раз в 2 недели. 

     Одна из значимых сторон программы – эмоциональное воздействие на ребенка, 

воспитания чувства любви  к своей малой родиной, гордость за нее, а отсюда – 

формирование основ патриотизма. Дети овладевают основами поисковой 

деятельности, знакомятся с творениями местных мастеров слова, живописи, 

архитектуры, искусства, познают народную мудрость и окунаются в тайны истории 

своего народа.   В процессе познавательной активности дети получают жизненно 

необходимые знания. Знакомство с прошлым, настоящим и предполагаемым 

будущим своей малой родины, особенностями природы, экономических, 

политических, культурных и других условий способствует формированию у детей 

гражданского мировоззрения. 

Перейдя в школу, дети могут продолжить обучение по программе «Краеведение и 

ИКТ» 

     Новизна и теоретическая значимость образовательной программы «С чего 

начинается Родина?» заключается: 

• в уточнении структуры и содержания краеведческой культуры применительно к 

дошкольному возрасту; 

• в определении критериев и уровней сформированности краеведческой культуры 

дошкольника; 

• в создании системы формирования краеведческой культуры у дошкольников 

    Отличительная особенность данной программы состоит в её практической 

значимости: вовлечение детей воспитателей и родителей в поисковую, 

исследовательскую деятельность; реализация индивидуального подхода; 

формирование и апробация блока диагностических методик, позволяющих 

управлять процессом становления краеведческой культуры дошкольников; 

широком применение средств ИКТ в краеведческой работе (виртуальные 

экскурсии, интерактивные формы занятий, использование компьютерных 

технологий). 
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Цель и задачи программы 

Цель: 

Формирование у воспитанников ДОУ целостных представлений об окружающей 

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

собственного достоинства, гармоническое проявление патриотических чувств и 

культуры общения. 

В соответствии с поставленной целью определяются  конкретные задачи 

программы: 

Обучающие: 

• Развивать познавательный интерес к изучению родного города, края. 

• Формировать знания о значимых исторических событиях, природных богатствах 

края, быте  народов, их культуре, хозяйственной деятельности, рассматривая их в 

неразрывном органическом единстве. 

• Способствовать социализации воспитанников. 

• Обогатить знания дошкольников о городе  Волхов и Волховском районе,   

истории, достопримечательностях, богатствах, людях-тружениках. 

Развивающие: 

• Развивать личностные интегративные качества: наблюдательность, 

ответственность, активность, интерес к изучаемому материалу. 

• Прививать навыки познавательной творческой деятельности. 

• Развивать творческие способности детей. 

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

сохранять и приумножать богатства города, края. 

Воспитательные: 

• Формировать активную жизненную позицию через изучение природы родного 

края. 

• Прививать навыки здорового образа жизни. 

• Воспитывать уважение к труду  волховчан, создающих красивый город. 

• Усилить роль семьи в гражданско-патриотическом воспитании детей. 

Основные организационные формы: 

• непосредственно-образовательная деятельность в «Центре информационных 

технологий» и в детском саду 

•  виртуальные экскурсии, компьютерные игры  и презентации; 

• экскурсии и целевые прогулки с различной тематикой о городе; 

• тематические выставки; 

• встречи с участниками исторических событий, людьми искусства; 

• совместная работа с музеями (Волховский, Староладожский) 

Методы и приемы: 

• диалоги; беседы, рассказ педагогов центра, воспитателя, родителей; 
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•  виртуальные экскурсии, компьютерные игры  и презентации; 

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

• проблемные ситуации; 

• проектирование; 

• конкурсы, викторины; 

•экспериментирование; 

• коллективно-творческие дела; 

• наблюдения; 

• целевые прогулки и экскурсии; 

• рассматривание картин, иллюстраций. 

Ожидаемый результат: 

Дошкольники будут знать: 

• Особенности природы родного края (характерные признаки сезонов, типичных 

представителей животного и растительного мира, полезные ископаемые, 

охраняемые растения. 

• Наиболее важные исторические события нашей Родины, истории родного города 

и края. 

• Символику города, района и области. 

• Писателей и поэтов города и  района, их творчество. 

Дошкольники будут уметь: 

• Вести самостоятельные наблюдения в природе. 

• Узнавать изученные растения и животных. 

• Работать с элементами народного творчества. 

• Применять полученных знаний о  Волхове в добрых делах и поступках на благо 

родного города. 

• Творчески мыслить и рассуждать. 

Механизм отслеживания результатов: 

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

проекты, сюжетно-ролевые игры с общественной тематикой, дидактические игры) 

— наблюдение за поведением и общением детей (положительная направленность 

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

общественных местах); 

— анкетирование родителей. 

Отслеживание результатов формирования навыков краеведческой культуры будет 

осуществляться через блок диагностических методик. 

Уровни усвоения программы 
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Низкий 

Объем представлений о растениях и животных  Волховского района незначителен. 

Ребенок знает некоторые признаки внешнего строения, яркие особенности 

поведения движения, отдельные части растений. Интерес к природе не постоянен, 

эмоциональные реакции в общении с ней слабо развиты. Знает домашний адрес. 

Умеет ориентироваться в помещении детского сада и на территории детского сада. 

Средний 

Ребенок узнает и называет несколько растений, некоторых животных, опираясь на 

отдельные признаки. Интерес и желание ухаживать за растениями и животными не 

устойчивы. Имеет представление о природных богатствах недр    Волховского 

района. Знает, что такое Красная книга; какие растения и животные  нашего края   

занесены в нее. Знает понятие «улица» «город», знает название прилегающих к 

детскому саду улиц. Знаком с достопримечательностями города  Волхов. 

Высокий 

Ребенок знает достаточно большое количество растений и животных  нашего края, 

их характерные признаки. Правильно определяет их принадлежность к живым 

существам на основании выделения у конкретных объектов признаков живого. 

Проявляет интерес к особенностям их жизни, радость от общения, сочувствие 

попавшим в беду. Знаком с проблемой загрязнения окружающей среды. Знает свой 

полный адрес, памятные места и историю города  Волхов и Волховаского района. 

Знает их достопримечательности, символику. Знает обычаи, традиции русского 

народа, других народов  Ленинградской области. 

При разработке программы мы руководствовались принципами:  

 принцип координации взаимодействий МБУДО «Центр информационных 

технологий», детского сада, семьи и общественности в реализации задач 

патриотического воспитания;  

 принцип связи патриотического воспитания с другими видами 

образовательной деятельности;  

 принцип учета индивидуальных, возрастных, национальных и 

конфессиональных различий в патриотическом воспитании дошкольников;  

 принцип межпоколенной преемственности духовного опыта;  

 принцип опоры на культурные, исторические, боевые и трудовые традиции 

народа. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации, контроля Всего Теорет Практ. 

1.  Наша Родина - Россия  4 2 2 Викторина 

2.  Мой край родной   6 4 2  Создание уголка «Мой 

родной Волхов» 

3. Человек трудом красен  2 1 1 Практические задания 

4. Природная кладовая  4 3 1 Вечер загадок 
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 ИТОГО 16 10 6  

Содержание программы 

№ 

п/п 

Раздел  Содержание 

1.  Наша 

Родина - 

Россия  

 Наша родина – Россия. Символика.  Сведения об 

исторических событиях, защите нашей Родины. Развивать у 

детей умение ориентироваться по карте, глобусу, находить 

свою страну, город, в котором живут; воспитывать любовь к 

своей родине, чувство гордости за свою страну. Дать 

представление  о подвиге исторических личностей, 

воспитывать интерес к истории своей Родины. 

Формировать представление о героических поступках и 

патриотических чувствах 

Закреплять и расширять знания детей о силе и славе 

богатырской Руси,  любимом народном герое  Александре 

Невском, современных воинах защитниках, сформировать и 

воспитывать патриотическую память. 

2.  Мой край 

родной   

Мой край родной. Моя родословная, история моей семьи. 

Знакомство с историей города  Волхов, Волховского района. 

Памятники. Чтение книг по истории своего города, края. 

Символика города и района 

Карта. Ориентирование на местности с картой. Условные 

знаки карт. Знакомство с картой своего края, города. 

Практические занятия. Путешествия по карте. 

Закрепить знания детей об исторических  фактах, связанных с 

рекой Волхов. Расширить представления о значении рек, 

водоёмов в жизни людей,  о Волховской ГЭС, шлюзах. 

Формировать представления детей о различиях между селом и 

городом, их общих и отличительных особенностях, основных 

профессиях в городе и селе, об истории развития жилища. 

Дать понятие «волховчане», указывающее на принадлежность 

человека к городу, в котором живет, закрепить знания о том, 

что горожане чтят память о людях, прославивших наш город. 

Вызвать интерес и уважение к подвигу защитников 

Ленинграда, расширить представление о том, какой вклад 

внесли  волховчане в прорыв блокады. 

3. Человек 

трудом 

красен  

 Формировать представления детей о различиях между селом 

и городом, их общих и отличительных особенностях, 

основных профессиях в городе и селе, об истории развития 

жилища. 

Дать понятие «волховчане», указывающее на принадлежность 
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человека к городу, в котором живет, закрепить знания о том, 

что горожане чтят память о людях, прославивших наш город. 

Аллея трудовой славы.  Знакомство с художниками, 

композиторами, писателями, поэтами  Волховской земли. 

Практические занятия. Посещение выставок, встречи с 

интересными людьми города, чтение произведений. 

4. Природная 

кладовая  

Растения  Волховского района. Растения луга, леса, водоёмов. 

Что нам даёт  лес. Лекарственные растения. Растения, которые 

надо охранять. Съедобные и несъедобные грибы.   

Животные  Волховского района. Животные луга, леса, 

водоёма. Редкие животные своего края.   

Воды  Волховского района. Знакомство с основными реками, 

озёрами своей местности. Значение рек, водоёмов в жизни 

людей.   

 

Работа по данной программе, будет более эффективной при создании в группе 

предметно-пространственной среды, которая включает в себя: 

— Уголок «Город мой Волхов», в котором дети могут заниматься разными видами 

деятельности – смотреть, и читать книги о городе современном и старинном; 

решать познавательные задачи о городе; путешествовать по районам города 

(карта); 

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

фотографии, но и составить семейное дерево; или наоборот уединится одному, 

рассматривая фото; 

— Центр Экологии и экспериментирования, где собраны коллекции полезных 

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

проводят опыты, ведут наблюдения, изучают свойства предметов и материалов и 

утверждаются в своих предположениях; 

— Библиотека — книги о  Волхове,  достопримечательностях Волховского района; 

картотеки: «Игры разных народов», «Загадки народов Ленинградской области», 

«Пословицы, поговорки», подборка произведений и стихов местных авторов. 

     В течении года предполагается провести в группе совместно с воспитателями и 

родителями следующие мероприятия: 

- Конкурс «Герб моей семьи»; 

 - «Города и села  Волховского района» исследовательская проектная деятельность; 

 - «Из истории края» рассказы детей, подготовленные с родителями; 

 -  Экскурсия «Аллея славы  волховчан»; 

  - Дидактическая игра «Растения нашего  края» составление альбома; 

- «Полезные богатства края» - экспериментирование; 

  - «День птиц» Викторина. 
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Методическое и материально-техническое обеспечение  программы 

№ 

п\п 

 Разделы 

программы 

Форма занятий Приемы и методы 

организации и 

проведения занятия 

Дидактический 

материал, техническое 

оснащение занятий 

Формы подведения 

итогов 

1.  Наша 

Родина - 

Россия  

  Рассказ педагога, беседа,  

виртуальные экскурсии,    и 

презентации; тематические 

выставки; викторины; 

выполнение практических 

заданий 

Словесные, наглядные, 

игровые.   

Коллективные, 

групповые  

   Презентация,   книги и  

иллюстрации  картин о 

Родине,   карточки с 

заданиями. 

Проектор, ноутбук 

анализ детской 

деятельности: рисунки, 

аппликации,   

дидактические игры, 

 викторины, диагностика 

2. Мой край 

родной   

Виртуальные экскурсии,    и 

презентации. Экскурсии и 

целевые прогулки,  совместная 

работа с музеями 

(Волховский, 

Староладожский) 

 Словесные, наглядные, 

игровые   

Коллективные, 

групповые, совместно с 

родителями 

Фильм, презентация, 

Проектор, ноутбук 

анализ детской 

деятельности (рассказы о 

городе, творческие работы, 

детские проекты), 

сюжетно-ролевые игры с 

общественной тематикой, 

диагностика 

3. Человек 

трудом 

красен  

Рассказ педагога, беседа,  

встречи с участниками 

исторических событий, 

людьми искусства 

Словесные, наглядные, 

игровые   

Коллективные, 

групповые 

Презентация,   книги и  

иллюстрации,        

карточки с заданиями. 

Проектор, ноутбук 

сюжетно-ролевые игры с 

общественной тематикой, 

диагностика 

4. Природная 

кладовая  

Рассказ педагога, беседа,  

виртуальные экскурсии,    и 

презентации; 

компьютерные игры   

Словесные, наглядные, 

игровые   

Коллективные, 

групповые 

Фильм, презентация, 

дидактические игры. 

Проектор, ноутбук 

анализ детской 

деятельности: рисунки, 

аппликации,   

дидактические игры, 

 викторины, диагностика 
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Список литературы: 

Литература для педагога:  

1. Астафьев В.В. Волховский календарь памятных дат и событий. – Волхов, 2011 

2. Астафьев В.В. Выдающиеся россияне на Волховской земле. – Волхов, 2013 

3. Вандышева Г.А. Волховский край: страницы истории: историко-краеведческие 

статьи. – Волхов,  2011 

4. Волхов. Вчера, сегодня, завтра. – СПб, 2008. 

5. Дерягина Л.Б. Моя родина Россия. Серия «Малышам о родине» СПб: Издательский 

Дом «Литера», 2007. 

6. Дмитриев В.К. Волхов /Ленинградская область: справочное пособие по истории 

края/ - СПб: Корона, 2010. 

7. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. М: Мозаика – Синтез, 2005. 

8. Земскова, Л. Люби и знай родной свой край: занятия по краеведению с малышами // 

Библиотечка ПС. – Дошкольное воспитание. – 2006. - № 6. – 32  

9.  Кондрыкинская, Л. А. Дошкольникам о защитниках Отечества: методическое 

пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ  Текст  / Л. А. Кондрыкинская. – М. 

: ТЦ Сфера, 2004. – 192 с.   

10. Краеведение в детском саду. - «Детство-Пресс», 2015  

11. Маханёва М. Д. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 

Методическое пособие». Издательство: Сфера, 2009г 

12. Патриотическое воспитание: нормативно-правовые документы. – М. : ТЦ Сфера, 

2004. – 96 с.  

13. «С чего начинается Родина?» / Под ред. Л. А. Кондрыкиной. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

14. Хорошутина Н. Топонимика улиц города Волхова – Волхов , 2003 

Информационные ресурсы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.ladogamuseum.ru/ 

 https://st-dou1luchik.jimdo.com 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.ladogamuseum.ru/
https://st-dou1luchik.jimdo.com/
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Календарный учебный график 

№ Месяц, 

число 

Вре-

мя 

зан. 

Форма Кол-

во 

час. 

Тема занятия, цель Место 

проведения 

Форма контроля 

1. октябрь  Беседа с презентацией, 

дидактические игры  

 1 «Наша Родина – Россия» - Центр 

информационных 

технологий 

Анализ детской 

деятельности, 

дидактические игры 

2. ноябрь  Беседа,    презентации; 

тематические выставки;   

выполнение практических 

заданий 

1 «Освободители земли 

русской: Минин и 

Пожарский» 

Центр 

информационных 

технологий 

Викторина 

3. ноябрь  Рассказ педагога, беседа,  

виртуальная экскурсия 

1 «Наш  Волховский район» Центр 

информационных 

технологий 

Анализ детской 

деятельности, 

дидактические игры 

4. декабрь  Беседа, презентация,  

выполнение заданий на 

компьютере    

1 «Рождение города» 

(фотографии старого и 

нового города) 

Центр 

информационных 

технологий 

Фото викторина «Знаешь 

ли ты наш город» 

5. декабрь  Беседа,    презентации; 

тематические выставки;   

выполнение практических 

заданий 

1 «Где живут люди» (город, 

село).  Люди моего города. 

Центр 

информационных 

технологий 

 Проектная деятельность 

совместно с родителями 

6. январь  Беседа, виртуальная 

экскурсия выполнение 

практического задания по 

карте 

1 Улицы нашего города.  

Знакомство с картой – 

схемой «Наш – город» 

Центр 

информационных 

технологий 

Выполнение 

практического задания  

7. январь  Рассказ педагога, 

выполнение практического 

задания 

1 «Был город фронт, была 

Блокада» 

Центр 

информационных 

технологий 

Выставка рисунков 

8. февраль   Рассказ педагога, беседа,  

встречи с участниками 

исторических событий,  

1 Культурные 

достопримечательности  

Волхова «Уважения 

 Детский сад Диагностика, сюжетно-

ролевые игры с 

общественной тематикой 
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людьми искусства достойны» 
9. февраль  Просмотр мультфильмов, 

беседа 

1 Богатыри земли русской Центр 

информационных 

технологий 

Дидактические игры 

10.  март  Рассказ педагога, 

виртуальная экскурсия, 

экспериментирование 

1 Сокровища  Волховской 

земли 

Центр 

информационных 

технологий 

Викторина 

11. март  Беседа, виртуальная 

экскурсия выполнение 

практического задания по 

карте 

1 «Река Волхов» 

Путешествие по карте. 

Центр 

информационных 

технологий 

Анализ детской 

деятельности, 

дидактические игры 

12. апрель  Виртуальная экскурсия 1 Кто живет в лесах 

Волховского района» -   

Центр 

информационных 

технологий 

Практическое задание 

составление альбома 

«Растения и животные 

нашего края» 
13. апрель  Вечер загадок    1   Растения, животные, 

птицы, насекомые родного 

края. 

Детский сад Диагностика 

14. май  Беседа, презентация,  

выполнение заданий на 

компьютере    

1 «Праздник Победы в 

нашем городе» 

Центр 

информационных 

технологий 

Диагностика, сюжетно-

ролевые игры с 

общественной тематикой 

15. май  Фестиваль творчества о  

Волховском районе 

(песни, стихи, поделки и 

рисунки для тебя, мой 

город) 

1 «Посмотри, как он хорош, 

мир, в котором ты 

живешь» 

Детский сад Подведение итогов 

конкурса   «Герб моей 

семьи»  

16.  Июнь-

июль 

 Экскурсии 1 «Жизнь на Руси в старину» 

Экскурсии в музеи. 

Старая Ладога, 

Волхов 

Анализ детской 

деятельности, 

диагностика 
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