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1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 
 

1.1.Пояснительная записка 
 

     а)  Направленность  дополнительной программы: 

Дополнительная общеразвивающая   Программа «Родной край» имеет социально-

гуманитарную направленность и ориентирована на на создание условий для 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников через знакомство с 

традициями семьи, с родным краем, ознакомление с историей нашей Родины. 

     б) Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность программы. 

          Актуальность программы 

Патриотизм - любовь к Родине, преданность ей, ответственность и гордость за нее, 

желание трудиться на ее благо, беречь и умножать ее богатства - начинает формироваться 

уже в дошкольном возрасте. Невозможно воспитать чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, а, следовательно, полноценную личность, без уважения к истории и 

культуре своего Отечества, к его государственной символике.            

           Новизна программы.   

Новизна программы состоит в том, что в программе систематизировано и расширено 

содержание образовательной области «Познавательное развитие», представлены сов 

ременные педагогические технологии по нравственно-патриотическому воспитанию, 

инструментарий для проведения мониторинга.  

           Отличительной особенностью Программы 

 является ее практическая значимость, вовлечение детей и родителей в совместную 

созидательную деятельность по приобщению к основам краеведения, традициям и 

культуре, окружающей природе родного края.          

            Педагогическая целесообразность. 

В последние десятилетия в нашей стране произошло много 

сложных, противоречивых событий, касающихся общественной жизни, политики, 

системы государственного и местного управления. Ушли в прошлое некоторые 

праздники, появились новые; информация об армии и событиях, происходящих в ней, 

стала более открытой; в молодежной среде все чаще отмечаются факты, связанные с 

национальным противостоянием; средства массовой информации усиленно 

пропагандируют западный, чуждый нам уклад жизни. В связи с этим у подрастающего 

поколения наблюдается падение интереса и уважения к 

прошлому России. 

Поэтому одним из центральных направлений в работе с детьми 

становится патриотическое воспитание. Обращение к отечественному наследию 

прививает уважение к земле, у ребенка появляется чувство гордости за нее. Знание 

истории своего народа, родной культуры поможет в дальнейшем с большим вниманием, 

уважением и интересом относиться к истории и культуре других народов. 

 

в) Адресат программы. 

Программа разработана для воспитанников 5-6 летнего возраста.  

 

  г) Формы обучения и виды занятий. 

             Формы проведения      занятий: групповая. 

             Виды занятий: 
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Формы организации образовательного процесса 

• групповые занятия с детьми; 

• индивидуальные консультации; 

• занятие-игра; 

• занятие-путешествие; 

• занятие-исследование; 

• занятие-праздник; 

• занятие-спектакль; 

• занятие-конкурс; 

• занятие-экскурсия; 

• занятие-соревнование. 

• работа в паре 

Задания ориентированы на использование групповых форм обучения. Чтобы выполнить 

это задание, дошкольники должны решить, как будут действовать, распределить между 

собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или последовательности, 

как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как 

способствует формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий, 

обеспечивает возможность каждому ребёнку высказать своё личное мнение, сопоставить 

его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети 

обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся, обучая». 

Приёмы и методы: словесные, наглядные, творческие, репродуктивные, проблемные, 

уроки с использованием ИКТ. 

 

д) Объем программы, срок освоения программы, режим занятий. 

Объем программы: 64 учебных часа 

Срок освоения программы-1 год. 

 

1.2 Цель и задачи дополнительной программы, нормативно-правовая база. 

Цель программы: формирование и развитие патриотических чувств к родному краю у 

детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому семье, детскому саду, городу, селу, к культурному наследию своего 

народа, к природе родного края; 

-  воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 

толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 

родителям, соседям и другим людям).  
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Нормативно – правовая база:  

• Конвенция о правах ребёнка; 

•  Федеральный закон от 29.12.2012 г. «273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования (Распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.14г. № 1726-р); 

•  Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 г.); 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014г. №41);  

• Распоряжение администрации Липецкой области от 12 апреля 2018 года №187-р 

«О реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей» в Липецкой области; · 

• Приказ УОиН от 16.04.2018 №450 «Об утверждении концепции 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Липецкой области»;  

• Приказ УОиН от 17.04.2018 №454 «Об утверждении плана мероприятий "дорожная 

карта" по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальных районах (городских округах) Липецкой 

области»; 

• Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад « Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района 

Липецкой области от 08.02.2019 г.; 

• Календарный учебный график МБДОУ д/с « Айболит» с. Плеханово на 2020-

2021учебный год; 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо МО РФ № 09-3242 от 18.11.2015 г.). 

1.3 Содержание программы 

 

а) Учебный план дополнительной общеразвивающей программы социально-

гуманитарной  направленности " Родной край" 

 

 

№  

п/п  

  

Название раздела, темы  

Количество часов  Формы 

аттестации/ 

контроля  Всего  Теория  Практика  

1.  Введение  2  1  1  
 

1.1.  Вводное занятие « Что такое слово 

Родина?» 

2  1  1  Конкурс стихов о 

Родине 

2.  Моя Россия.   6 2  4 Викторина, 

беседа, конкурс 
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рисунков, мини-

тест  

2.1            Россия-Родина моя 

 

6 2 4 Рисование 

(аппликация) 

флага.   

3. «Родной край»  

 

22 15 7  

3.1 Я и моя семья 4 2 2 Конкурс рисунков 

Проект «Семейный 

альбом» 

  

3.2 Моя малая Родина- г. Липецк  11 8 3 Викторина  

3.3 Моя родина –село Плеханово 7 5 2 Конкурс фото  

« Красота родного 

села» 

 

4.  «Народное творчество и традиции 

земли Липецкой».   

24 8  16  Беседа  

4.1  Искусство. Культура.   12  4 8 Викторина  

Конкурс рисунков  

4.2.  Традиции и обычаи  12  4  8  Праздник  

5.  Природа родного края  11  7 4  Мини-тест  

5.1.  Растительный и животный мир  11  7 4  Викторина, проект  

6.  Добрые дела моих земляков.  6 4 2 Беседа  

7  Итоговое занятие. 

 Игра- викторина «Наш край».   

1  -  1  Диагностика  

  Итого:  72 37 35   

  

б)  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

  

 Раздел 1. Введение  ( 2ч.) 

Тема 1.1. Введение в программу.   

Теория (1 ч.): Вводное занятие « Что такое слово Родина?» 

Практика (1 ч.): Конкурс стихов о Родине  

 

 Раздел 2. Моя Россия.(6 ч.)  

Тема 2.1 Россия-Родина моя 

Теория (2 ч.): Москва – столица России. Красная площадь-главная площадь Москвы.   

Практика (4 ч.): Просмотр фильма «Достопримечательности Москвы». Рисование 

(аппликация) флага.  Просмотр презентации «Москва – столица России». 

                                                         

 Раздел 3. «Родной край» (22 ч.) 

Тема 3.1. Я и моя семья. 

Теория(2ч.): « Моя семья», « Наши мамы». 

Практика(2ч.): Конкурсы рисунков: «Моя семья».  Проект «Семейный альбом» 

Тема 3.2 Моя малая Родина- г. Липецк 

Теория (8 ч.): «Беседа о городе Липецке», «Вокзалы города Липецка»,  «История нашего 

города», «Липецк-один из городов России», «О чем рассказывает герб города Липецка», 



6 

 

«Беседа о памятниках города Липецка»( 2ч), «Беседа о памятниках героям Великой 

Отечественной войны», « Беседа о памятнике героям-летчикам и памятнике героям-

танкистам». 

Практика (3 ч.):  Конкурс рисунков «Мой край». Лепка « Герб Липецка». Конкурс 

рисунков Флаг Липецка»   

Тема 3.3 Моя родина- село Плеханово 

Теория(5 ч.): Беседа « Мое родное село Плеханово»; «История родного села»; «Природа 

родного села», « Знаменитые земляки»; «Достопримечательности села Плеханово»; 

Практика( 2ч.)Конкурс фото « Красота родного села», Конкурс рисунков  

« Родное село»; 

 

                         Раздел 4. «Народное творчество и традиции земли Липецкой». (24 ч.) 

Тема 4.1 Искусство. Культура.  

Теория (4 ч.): «Бабушкины посиделки», « Музыкальные народные инструменты Липецкой 

области», « Знакомство детей с Липецкой игрушкой», « Беседа с детьми о народных 

промыслах Липецкой области». 

Практика (8 ч.): Посещение музейного уголка детского сада « Русская изба» 

Знакомство с архитектурой церквей Липецкой области, рассматриванием фотографий. 

Виртуальная экскурсия «Творчество наших земляков». (хохлома). Виртуальная экскурсия 

«Творчество наших земляков» ( глиняные игрушки).  Виртуальная экскурсия «Творчество 

наших земляков» (вышивка). Виртуальная экскурсия «Творчество наших 

земляков» (ткачество). Виртуальная экскурсия «Творчество наших земляков» (деревянные 

игрушки). Игра - задание «Легенды, пословицы, загадки, сказки».  

Тема 4.2. Традиции и обычаи.    

Теория (4 ч.): Обычаи, обряды, праздники, народные игры, приметы. Зимние 

праздники.  Обычаи, обряды, праздники, народные игры, приметы. Весенние 

праздники.  Обычаи, обряды, праздники, народные игры, приметы. Летние праздники. 

Обычаи, обряды, праздники, народные игры, приметы. Осенние праздники.   

 

 

 

Практика (8 ч.): Конкурс рисунков «Обычаи и праздники»,  

Конкурс поделок «Забытые ремесла»,  Игровая программа  « Широкая масленица», 

Игровая программа  « Благовещение», Игровая программа   

« Пасха», Праздники нашего края- «Крещение», Праздники нашего края-«Троица», 

Праздники нашего края- «День Ивана Купалы» 

                                             

Раздел 5. Природа  родного края.(11 ч.) 

Тема 4.1. Растительный и животный мир.  

Теория (7 ч.): « По страницам осенней лесной газеты», « Жизнь диких зверей наших 

лесов», « По страницам зимней лесной газеты», « По страницам весенней лесной газеты», 

« Страна Муравия», « Что мы знаем о птицах», 

« Красная книга России»; 

Практика (4 ч.): Викторина « Лесное лото»(1ч.), Проект «Береги природу Липецкого 

края»(3 ч.).   

Раздел 6. Добрые дела моих земляков.(6ч.) 

 Теория (4 ч.): «Беседа о профессии металлурга», « Беседа о труде хлеборобов»,« 

Зоопарк. Рассказ о профессии ветеринара», «Беседа о профессиях работников детского 

сада»; 

Практика(2ч.) Конкурс рисунков « Все профессии важны»; Экскурсия по детскому саду; 
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                                                Раздел 7 (1ч.) 

Итоговое занятие. Промежуточная аттестация  в виде викторины « Люби и знай свой 

край!»   (практика 1 ч.)  

Учебно-тематический план дополнительной программы 

«Родной край» 

 

№ Тема занятия Дата 

План Факт 

1.  Вводное занятие « Что такое слово Родина?» 

 

09.09.20  

2.  Конкурс стихов о Родине. 11.09.20  

3.  Россия-Родина моя. Символика: флаг, герб, гимн.  16.09.20  

4.  Москва – столица России. Красная площадь-главная площадь 

Москвы.   

 

18.09.20  

5.  Просмотр фильма «Достопримечательности Москвы».  23.09.20  

6.  Просмотр презентации «Москва – столица России». 25.09.20  

7.  Рисование флага.   30.09.20  

8.  Аппликация флага. 02.10.20  

9.  «Моя семья» 07.10.20  

10.  « Наши мамы». 

 

09.10.20  

11.  Конкурсы рисунков: «Моя семья».    14.10.20  

12.  Проект «Семейный альбом» 

 

16.10.20  

13.  «Беседа о городе Липецке» 21.10.20  

14.  «О чем рассказывает герб города Липецка» 23.10.20  

15.  «Вокзалы города Липецка»   28.10.20  

16.  «История нашего города» 30.10.20  

17.  «Липецк-один из городов России» 06.11.20  

18.  «Беседа о памятниках города Липецка» 11.11.20  

19.  «Беседа о памятниках героям Великой Отечественной войны», 13.11.20  

20.  « Беседа о памятнике героям-летчикам и памятнике героям-

танкистам». 

18.11.20  

21.  Конкурс рисунков «Мой край».  20.11.20  

22.  Лепка « Герб Липецка»  

 

  

23.  Конкурс рисунков Флаг Липецка»   

 

25.11.20  

24.  Беседа « Мое родное село Плеханово»; «История родного села»; 

«Природа родного села», « Знаменитые земляки»; 

«Достопримечательности села Плеханово»; 

 

 

27.11.20  

25.  «История родного села»;  02.12.20  
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26.  «Природа родного села»,  04.12.20  

27.  « Знаменитые земляки»;  09.12.20  

28.  «Достопримечательности села Плеханово»; 

 

11.12.20  

29.  Конкурс фото « Красота родного села» 

 

16.12.20  

30.  Конкурс рисунков  

« Родное село»; 

 

18.12.20  

31.  «Бабушкины посиделки» 23.12.20  

32.  « Музыкальные народные инструменты Липецкой области» 25.12.20  

33.  « Знакомство детей с Липецкой игрушкой» 30.12.20  

34.  « Беседа с детьми о народных промыслах Липецкой области» 

 

13.01.21  

35.  Посещение музейного уголка детского сада « Русская изба» 

 

15.01.21  

36.  Знакомство с архитектурой церквей Липецкой 

области, рассматриванием фотографий. 

20.01.21  

37.  Виртуальная экскурсия «Творчество наших 

земляков». (хохлома) 

22.01.21  

38.  Виртуальная экскурсия «Творчество наших земляков». ( 

глиняные игрушки) 

27.01.21  

39.  Виртуальная экскурсия «Творчество наших 

земляков». (вышивка) 

29.01.21  

40.  Виртуальная экскурсия «Творчество наших 

земляков». (ткачество) 

03.02.21  

41.  Виртуальная экскурсия «Творчество наших 

земляков». (деревянные игрушки) 

05.02.21  

42.  Игра - задание «Легенды, пословицы, загадки, сказки».  

 

10.02.21  

43.  Обычаи, обряды, праздники, народные игры, приметы.  Зимние 

праздники 

12.02.21  

44.  Обычаи, обряды, праздники, народные игры, приметы.  Весенние 

праздники 

17.02.21  

45.  Обычаи, обряды, праздники, народные игры, приметы.  Летние 

праздники 

19.02.21  

46.  Обычаи, обряды, праздники, народные игры, приметы.  Осенние 

праздники 

24.02.21  

47.  Конкурс рисунков «Обычаи и праздники» 26.02.21  

48.  Конкурс поделок «Забытые ремесла».  03.03.21  

49.  Игровая программа  « Широкая масленица» 

 

05.03.21  

50.  Игровая программа  « Благовещение» 

 

10.03.21  

51.  Игровая программа  « Пасха» 

 

12.03.21  

52.  Праздники нашего края Крещение 17.03.21  
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53.  Праздники нашего края Троица 19.03.21  

54.  Праздники нашего День Ивана Купалы 24.03.21  

55.  « По страницам осенней лесной газеты» 26.03.21  

56.  « Жизнь диких зверей наших лесов» 31.03.21  

57.  « По страницам зимней лесной газеты» 02.04.21  

58.  « По страницам весенней лесной газеты» 07.04.21  

59.  « Страна Муравия» 09.04.21  

60.  « Что мы знаем о птицах» 14.04.21  

61.  « Красная книга России» 

 

16.04.21  

62.  Викторина « Лесное лото»  21.04.21  

63.  Проект «Береги природу Липецкого края»   

 

23.04.21  

64.  Проект «Береги природу Липецкого края»   

 

28.04.21  

65.  Проект «Береги природу Липецкого края»   

 

30.04.21  

66.  «Беседа о профессии металлурга»  05.05.21  

67.  « Беседа о труде хлеборобов» 07.05.21  

68.  « Зоопарк. Рассказ о профессии ветеринара» 

 

12.05.21  

69.  «Беседа о профессиях работников детского сада» 

 

14.05.21  

70.  Экскурсия по детскому саду; 

 

19.05.21  

71.  Конкурс рисунков « Все профессии важны» 

 

21.05.21  

72.  Итоговое занятие. Промежуточная аттестация  в виде викторины « 

Люби и знай свой край!»   

26.05.21  

 

1.4. Планируемые результаты реализации дополнительной программы «Родной 

край»: 

Ожидаемые результаты программы.  

По окончании обучения, обучающиеся будут знать: 

• свой домашний адрес, название села, района, области; 

• название улицы, на которой живет, улицы, где находится детский сад; 

• историю возникновения села, областного центра; 

• достопримечательности села, областного центра г. Липецка; 

• о Президенте, правительстве России;  

• о героях, участниках  Великой Отечественной войны; 

• столицу нашей Родины – Москву; 

• флаг, герб, гимн России; 
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• символику  города Липецка; 

• элементарные представления о природе родного края; 

• историю  своей семьи; 

• о профессиях, часто встречающиеся в родном крае; 

• элементарные представления о традициях, обычаях и праздниках родного края; 

• о народном творчестве родного края( Елецкое кружево, романовская игрушка и др.) 

По окончании обучения, обучающиеся будут уметь:  

• составлять небольшие рассказы о семье, культуре, истории, великих людях, 

достопримечательностях «Малой Родины»; 

• соблюдать правила охраны природы; 

• узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь рассказывать о них; 

• узнавать в окружающем мире изученные растения и животных родного края; 

• выстраивать  добрые отношения с семьей, со сверстниками и взрослыми; 

• рассказывать о «Красной книге» и ее значении; 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1 Календарный учебный график  

Количество учебных недель – 36 недель; 

Количество учебных дней – 72 занятия; 

Каникулы-01 января-08 января; 

Начало занятий – 9 сентября, окончание занятий – 26 мая; 

Занятия проводятся 2 раза в неделю  по 2 занятия, во второй половине дня, по средам, 

пятницам по подгруппам, продолжительность занятий – не более 25 минут.   

Форма занятий: групповая. Предполагаемая наполняемость групп до 15 человек. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: на последнем занятии. 

  

2.2 Условия реализации программы  

 

Помещения, площадки. 

 

Занятия по дополнительной образовательной программе проходят в здании детского сада 

« Айболит»  общей площадью- 555, кв.м., кабинет для занятий-63, 4 кв. м, 

вспомогательные помещения-30, 3 кв. м. 

 

Материально-техническое обеспечение программы методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания: 

Материально-техническое обеспечение дополнительной образовательной программы, 

методические материалы и средства обучения и воспитания соответствуют:  

 - СанПиН; 

- правилам пожарной безопасности;  

- требованиям к средствам обучения и воспитания с учетом возраста и  индивидуальных 

особенностей детей;   

- требованиям к оснащенности помещений предметно-развивающей средой  

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень физического, 

интеллектуального и эмоционального развития.  

Связь и обмен информацией с организациями осуществляется посредством факса, 

электронной почты. 

 

 

 «Родной край» Групповое помещение 
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Перечень основного оборудования: 

1)Мебель:  

• столы-6 шт.; 

• стулья-24 шт.; 

• шкаф для хранения материалов для 

организации деятельности по 

ознакомлению с природой; 

• мольберт, мел, специальные фломастеры; 

2 ) Д и д а к т и ч е с к и е  и  р а з д а т о ч н ы е  

м а т е р и а л ы :  

• Демонстрационный материал (картинки 

предметные, иллюстрации) в соответствии 

с основными темами программы: «Дикие 

животные», «Мир животных», «Птицы», « 

Грибы», « Плоды и ягоды», «Времена 

года» и др. 

• Фотографии достопримечательностей г. 

Липецка, села Плеханово. 

• Демонстрационные пособия: 

объекты (резиновые и пластмассовые 

игрушки, плоскостные изображения), 

предназначенные для знакомства с 

окружающим миром: муляжи фруктов и 

овощей, наборы игрушек-насекомых, 

наборы игрушек-диких и домашних 

животных и др. 

 

• Глобус и географическая карта России, 

карта Липецкой области; 

• Книги, энциклопедии; 

• Раздаточный материал; 

• Наборы карточек в соответствии с темами 

программы.  

• Дидактические игры: « Домашние и дикие 

животные», «Растения»,  « Кто где 

живет?», « Назови правильно» и др.; 

• Серия демонстрационных сюжетных 

тематических картин; 

• Материалы для работы и творчества детей: 

альбомы для рисования, бумага формата 

А4, бумага формата А 1 (ватман), краски, 

кисти, фломастеры, цветные карандаши, 

линейки, пластилин и другие канцелярские 

принадлежности. 

 

3)Технические средства:.   

• Телевизор; 

• Ноутбук; 

• МФУ ( сканер-принтер-ксерокс); 
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• Цветной принтер; 

• Проектор с экраном; 

• Музыкальный центр; 

• Видеомагнитофон; 

• Флешки, CD-диски, DVD-диски; 

 

 

 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды: 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации 

дополнительной общеразвивающей программы социально-гуманитарной  направленности 

« Родной край» и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования- воспитатель детей дошкольного возраста, 

обладающая профессиональными компетенциями в области методики и дидактики 

преподаваемого вида деятельности; 

Образование – среднее профессиональное, специальность «воспитатель детей 

дошкольного возраста»; 

Педагогический стаж –  18 лет; 

Первая квалификационная категория. 

 

2.3 Формы аттестации( контроля). 

 

 

2.4  Оценочные материалы по дополнительной программе  «Родной край» в форме 

викторины « Люби и знай свой край!» 

 

Направления конкурсных заданий:  

1. « Моя Россия»  

2. « Родное село» 

    3.     «Город Липецк»  

    4.     «Народное творчество и традиции»  

    5.      «Природа родного края»  

    6.    « Добрые дела моих земляков» 

 

Задание 1. «Моя  Россия» 

 

Цель — выявление особенностей представлений  дошкольников о родной стране и 

№ Дополнительная программа Формы аттестации( контроля) 

 «Родной край» 

 

Итоговое занятие. Промежуточная 

аттестация  в виде викторины  

« Люби и знай свой край!»   



13 

 

отношения к ней. 

Организация диагностической процедуры. 

1. Как называется страна, в которой ты живешь? 

2. Выбери из предложенных герб, флаг своей страны. 

3. Выбери из предложенных герб, флаг своего города. 

4. Назови столицу нашей Родины? 

5. Главная площадь Москвы? 

6. Какое  самое главное дерево России? 

7. Какая игрушка –символ России?? 

8. Как ты думаешь, ты любишь свою страну? Почему ты так думаешь? 

9. Если бы у тебя была волшебная палочка и ты мог бы выполнять только «большие» 

желания — для всей страны, какие бы три желания ты загадал бы? 

Уровни  выполнения задания: 

7-9 баллов- высокий уровень 

      4-6 баллов- средний уровень 

1 – 3  балла- низкий уровень  

 

Задание 2. «Родное село» 

Цель: выявление уровня знаний и представлений  дошкольников о родном селе. 

1. Как называется село, в котором мы живем? 

2. Почему твое село называется Плеханово? 

 

3. Сколько лет нашему селу? 

4. Какая река протекает в Плеханово? 

5. Какие главные улицы села Плеханово ты знаешь? 

6. Какие памятники  есть в нашем селе? 

7. Каких людей, прославивших  наше село, ты знаешь? 

8. Назови улицу, на которой  находится  детский сад ? 

9. Как называется улица, на которой ты живешь? Почему она так называется? 

 

Уровни  выполнения задания 

7-9 баллов- высокий уровень 

4-6 баллов- средний уровень 

1 – 3  балла- низкий уровень  

Задание 3. «Город Липецк» 

Цель: выявление уровня знаний и представлений  дошкольников о родном городе. 

1. 1.Как называется наша область? 

2. Как называется главный город нашей области? 

3. Как зовут жителей нашего города? 

4. Что представляют собой герб и флаг нашего города? 

5.  Какая река протекает в Липецке? 

6. Какие главные улицы и площади ты знаешь? 

7. Какие памятники старины есть в нашем городе? 

8. Каких великих людей, прославивших  наш город, ты знаешь? 

9. Назови любую улицу, которую знаешь? 

Уровни  выполнения задания 

7-9 баллов- высокий уровень 

4-6 баллов- средний уровень 

1 -3  балла- низкий уровень  

 

Задание 4 «Народное творчество и традиции». 
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Цель: выявление уровня знаний и представлений  о культуре и традициях. 

Задание 1. 

Цель: выявить знания детей о народных костюмах и их элементах. 

 Детям раздаются картинки с изображением национальных костюмов и предлагается 

ответить на вопросы: какому народу принадлежит данный костюм и назвать отдельные 

элементы костюма. 

Результат. Высокий уровень – 3 балла, 

Средний уровень – 2 балла. 

Низкий уровень – от 0 до 1 балла. 

Задание 2.  

Цель: Выявить знания детей о сезонных праздниках. 

Ход обследования. 

     Детям даются сюжетные картинки с изображением народных праздников и предлагается 

ответить на вопросы: какие осенние, зимние, весенние и летние праздники они знают. 

Результат. Высокий уровень – 3 балла, 

Средний уровень – 2 балла. 

Низкий уровень – то 0 до 1 балла. 

Задание 3.  

Цель. Выявить знания детей о народных праздниках. 

Ход обследования. 

     Детям даются сюжетные картинки с изображением народных праздников. Затем 

зачитывается описание праздника, дети должны указать его название. 

Диагностика проведена в виде устной викторины. Прослушав описание праздника, дети 

должны были определить его название. 

Описание праздников (для вводной и итоговой диагностики). 

1. Этот праздник отмечается только в воскресный день. В народе его называют праздник 

праздников. Символом праздника считается яйцо, раскрашенное в ручную. Люди 

выражают друг другу уважение, прощают обиды. (Пасха) 

2. Этот праздник длится целую неделю. В эти дни проводятся гуляния, катания с гор, на 

качелях. Накрываются столы. Основным блюдом являются блины, олицетворяющие 

солнце. Самое красочное зрелище – сжигание чучела Зимы. (Масленица). 

3. Праздник отмечается 7апреля. Перед праздником пекут особые хлебцы и раздают им 

детям вместе с маленькими иконками. Выпускают из клеток птиц на волю, сжигают ветхие 

вещи, прыгают через костры. Взрослые одаривают молодежь печеньем. (Благовещенье). 

4. В святочные ночи народ не спал, ходили из дома в дом, угощались, колядовали. 

Колядование начинают дети, молодые парни и девушки. Они пели под окнами изб и 

получали за это угощение (Рождество) 

  

Результат. 

 Высокий уровень – от 17 до 24 балла, 

Средний уровень – от 9 до 16 баллов, 

Низкий уровень – от 0 до 8 баллов.  

         Задание 5.   «Природа родного края»  

Цель: определить уровень знаний о природных богатствах, о историко – географическом 

расположении родного края. 

1. Какие деревья растут в вашем крае? 

2. Какие животные водятся в лесах Липецкой области? 

3. Какие цветы растут в ваших лесах? 

4. Какие грибы растут в ваших лесах? 

5. Какая осень в Липецкой области? 

6. Какая зима в Липецкой области? 
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7. Какое лето в Липецкой области? 

8. Какая весна в Липецкой области? 

9. Как нужно охранять природу? 

Уровни  выполнения задания 

7-9 баллов- высокий уровень 

4-6 балла- средний уровень 

1 – 3  балла- низкий уровень  

 

Задание 5. « Добрые дела моих земляков» 

10. Какое главное предприятие есть в г. Липецке? 

11. Что ты знаешь о профессии металлурга? 

12. Какие профессии у жителей села? 

13. Что ты знаешь о профессии хлебороба? 

14. На каких предприятиях еще трудятся липчане? 

15. Люди каких профессий живут в Липецке? 

16. Что вы можете рассказать о профессии ветеринара? 

17. Какие подвиги липчан в годы войны ты запоимнил? 

18. Какие памятники героям-липчанам установлены в Липецке? 

Уровни  выполнения задания: 

            7-9 баллов- высокий уровень 

4-6 баллов- средний уровень 

1 – 3  балла- низкий уровень  

 

 

Результаты диагностических исследований оформляются в виде таблицы, 

позволяющие увидеть полученные результаты:  

  

№ п/п  ФИ ребенка  1  2  3  4  5  Средний 

балл  

Уровень  

                  

 

2.5.Методическое обеспечение программы 

            Тематика и формы методических материалов по программе: 

Дидактические материалы:  

Издательский дом «Карапуз» 2012г. «Беседы с ребенком. Весна» 

1. Издательский дом «Карапуз» 2012г. «Беседы с ребенком. Осень». 

2. Издательский дом «Карапуз» 2012г. «Профессии. Беседы с ребенком.». 

3. Изд. дом  «Проф-Пресс» 2012г. Серия наглядно-дидактических пособий: «Грибы и 

ягоды». «Деревья» и др. 

4. Издательский дом «Стрекоза» 2011г. «Дидактический материал «Познаем 

окружающий мир. Овощи». 

5. Издательский дом «Стрекоза» 2011г. «Дидактический материал «Познаем 

окружающий мир. Птицы». 

6. Издательский дом «Стрекоза» 2011г. «Дидактический материал «Познаем 

окружающий мир. Лесные животные». 

7. Издательский дом «Стрекоза» 2011г. «Дидактический материал «Познаем 

окружающий мир. Фрукты». 

8. Издательский дом «Стрекоза» 2011г. «Дидактический материал «Познаем 

окружающий мир. Насекомые». 

9. Издательский дом «Стрекоза» 2011г. «Дидактический материал «Познаем 

окружающий мир. Листья и плоды». 
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10. Издательский дом «Стрекоза» 2011г. «Дидактический материал «Познаем 

окружающий мир. Домашние животные». 

11. Издательский дом «Стрекоза» 2011г. «Дидактический материал «Познаем 

окружающий мир. Лесные и полевые цветы». 

12. Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в 

картинках. Животные средней полосы» 

13. Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в 

картинках. Домашние птицы» 

14. Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в 

картинках. Авиация» 

15. Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в 

картинках. Собаки друзья и помощники» 

16. Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в 

картинках. Домашние питомцы» 

17. Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в 

картинках. День победы» 

18. Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в 

картинках. Рептилии и амфибии» 

19. Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. «Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по 

картинкам. Мой дом» 

20. Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. «Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по 

картинкам.  Времена года» 

21. Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. «Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по 

картинкам. Весна» 

22. Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. «Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по 

картинкам.  Лето» 

23. Издательский дом «Стрекоза» 2012г. Лото «Азбука «Растения» с загадками». 

 

           Раздаточный материал: 

• карточки с фотографиями: «Липецк», «Улицы Липецка»; 

• карточки с изображением животных и растений; 

• карточки с загадками: «Растения», «Животные»; 

• наборы разрезных картинок «Животные средней полосы»;  

• карточки с пословицами и поговорками по темам: «Мой край», «Родина», «Дружба», 

«Семья» . 

 

Дидактические игры: 

1. Лото « Растения»;  

2.Домино «Животные»; 

3. Пазлы « Плоды и семена»; 

4.Магнитные истории « Времена года»; 

5. « Про животных»(классификация животных по группам); 

6. « Про растения»( классификация растений  по группам); 

7. « Зоопарк»( развивающие липучки»; 

8.Фотовикторина « В мире животных»; 

9.Сортеры: « Времена года», « Животный мир»; 

10.Ширма для театральных представлений; куклы для кукольного представления; 

              11. Наборы мелких фигурок людей, животных, птиц; 

   12.Муляжи овощей и фруктов;  

   13. Гербарий растений; 

14.Ширма для театральных представлений; куклы для кукольного представления; 
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15.Наборы мелких фигурок людей, животных; 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Экранно – звуковые пособия: 

1. «Звуки природы»;   

2. «Песни Великой Отечественной войны»;  

3. «Классическая музыка для детей»; 

4. «Сборник детских песен»; 

5. диск   с записью Гимна России; 

6. диски с документальными фильмами  о Великой Отечественной войне;  

7. презентация «Улицы  города Липецка; 

8. презентация «Храмы Липецкой области»; 

9. презентация «Творчество наших земляков»; 

10. презентация «Народные ремесла и художественные промыслы Липецкого края»; 

11. презентация «Земляки, прославившие Липецкий край»; 

12. презентация «История малой Родины»; 

13. презентация «Липчане – Герои Советского Союза»; 

14. презентация «Памятники и мемориалы города Липецка»; 

15. презентация «Растительный и животный мир Липецкого края»; 

16. презентация «Природные богатства Липецкой земли»; 

17. презентация «Растения и животные края, занесенные в Красную книгу»;  

18. презентация   «Никто не забыт, ничто не забыто»; 

19. презентация  «Великая Отечественная война 1941-1945;  

20. презентация  «Что такое семейные традиции?»; 

21. видеофильм  «Русские традиции»; 

22. презентация  «Православные праздники»; 

23. видеофильм «Живая природа»; 

24. видеофильм «Многообразие животного мира»;                                                                                                                                        

25. видеофильм «Береги природу»;                                                                                                      

26. фильм «Секреты природы»; 

27. слайд–комплект «Живая и неживая природа»; 

28. слайд-комплект «Растения»; 

29. слайд-комплект «Животные нашего края»;  

 

Средства реализации Программы 

Альбомы, фото и видеоматериалы, энциклопедии, карта г. Липецка и Липецкой области, 

Герб города и области, перспективное планирование, конспекты занятий, бесед, 

путешествий; 

 

Перечень используемых методик и технологий: 

-   образовательная технология; 

-   наглядно-игровая технология; 

-   воспитательно -обучающая; 

 

Современные педагогические и информационные технологии: 

На занятиях  используются современные  педагогические технологии: 

-технология проектной деятельности; 

-развивающее  обучение; 

-дифференцированное  обучение; 

-игровое  обучение; 
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-здоровьесберегающие технологии; 

 

Групповые и индивидуальные формы обучения: 

При реализации программы используются коллективная, групповая, индивидуальная 

формы организации образовательного процесса.  

 

На занятиях используются словесный, наглядный, игровой , практический методы. 

 

2. Список литературы 

Литература для детей: 

1. «Сказки о насекомых из Красной книги Липецкой области» 

2. Липецк 2017 г. 

3. «Сказки о птицах из Красной книги Липецкой области» 

4. Липецк 2018 г. 

5. «Сказ о Липецком крае» Липецк 2018 г. 

6. Маврина «Насекомые». 

7. И. Васильева «Листья и плоды». 

8. Маврина «Птицы». 

9. И. Васильева «Овощи и фрукты». 

10. Т. Д. Нуждина « Энциклопедия для малышей Чудо-всюду мир животных и 

растений» Ярославль. Академия Холдинг 2003 г. 

 

 

 

 

Литература для педагога: 

1. Атлас Липецкой области, Москва, 1972 

2. Берегите родную природу, Липецк, 2013. 

3. Заповедная природа Липецкого края, Липецк, 2000. 

4. Заповедник «Галичья гора», Тула, 1993. 

5. Земля наша Липецкая, Воронеж, 1974 

6. Красная Книга Липецкой области, Воронеж,2006. 

7. Грязинский муниципальный район – фотоальбом, Тамбов, 2008. 

8. Липецкий Энциклопедический словарь, Липецк-Рязань, 1994. 

 

9. Л. Н. Лаврова, И. В. Чеботарева, Л.Ю Демихова « Разработка основной 

общеобразовательной программы», ЛИРО, Липецк, 2011 г. 

10. Л. Н. Лаврова, И. В. Чеботарева « Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению», ЛИРО, Липецк, 2014 г. 

11. Маврина «Насекомые». 

12. И. Васильева «Листья и плоды». 

13. Маврина «Птицы». 
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14. И. Васильева «Овощи и фрукты». 

15. Т. А. Шорыгина  « Цветы .Какие они?» 

16.  Т. А. Шорыгина « Месяцы. Какие они?» 

17. Т. А. Шорыгина « Деревья. Какие они?» 

18. Т. А. Шорыгина « Злаки. Какие они?» 

19.  Т. А. Шорыгина « Цветы .Какие они?» 

20. Т. А. Шорыгина « Месяцы. Какие они?» 

21. Т. А. Шорыгина « Деревья. Какие они?» 

22. Т. А. Шорыгина « Зеленые сказки» 
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