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Культурная практика «Краеведенье» 

Цель программы –  воспитание гражданственности, формирование ценностного 

отношения и любви к совей Родине. 

Задачи программы: 

• Расширить представления о родном городе, названиях улиц, закреплять 

знания о достопримечательностях города, области. 

•  Обобщить знания детей об истории города, области, символах (герб, 

флаг). Вызвать интерес, положительное отношение к изучению истории 

родного города. Подвести детей к пониманию того, что история родного города, 

региона неразрывно связана с историей России. 

• Дать знания о флоре и фауне родного края 

• Познакомить со знаменитыми людьми города и области. 

Задачи развития: 

• Формировать чувство гордости за культурное наследие родного края. 

Вызывать интерес к произведениям местных поэтов, художников 

• Способствовать развитию интереса к родному краю, городу в котором 

мы живем, к взаимоотношениям людей и природы, предметам культуры 

       Задачи воспитания: 

• Воспитывать чувство любви и гордости за свой город. Подвести детей к 

пониманию того, что история родного города неразрывно связано с историей 

России. 

• Воспитывать бережное отношение к природным и иным достояниям 

области и города, воспитывать нравственные чувства, уважительного 

отношения к старшим, родителям, младшим. 

Учебный план 

-  

№ 

п/п 

Наименование разделов 

  

В том числе объём (часов)  

всего теоретические практические 

1 Раздел 1 «Мой детский 

сад» 

 

1 0 1 

2 Раздел 2 «Мой город, моя 

область» 

 

3 1,5 1,5 

3 Раздел 3 «Природа родного 

края» 

4 1,5 2,5 

4 Раздел 4 Диагностика 1 0,5 0,5 

5 Итого  9 3,5 5,5 
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Содержание программы 

 

Наименование раздела № темы   Объём программы (часов) 

ВСЕГО Теоретические Практически

е 

Раздел 1 «Мой детский сад» 

 

Тема 1 0,5 - 0,5 

Тема 2 0,5 - 0,5 

Раздел 2 «Мой город, моя 

область» 

 

Тема 1 1 0,5 0,5 
Тема 2 1 0,5 0,5 

, Тема 3 1 0,5 0,5 

, Раздел 3 «Природа родного 

края» 

Тема 1 1 0,5 0,5 

Тема 2 1 0,5 0,5 

Тема 3 2 0,5 1,5 

Раздел 4 Диагностика  1 0,5 0,5 

Итого:  9 3,5 5,5 

 

Раздел 1 «Мой детский сад» 

Тема 1 «Мой детский сад» продолжать знакомить с детским садом и его сотрудниками 

(заведующая, кастелянша, делопроизводитель, завхоз). Совершенствовать умение свободно и 

самостоятельно ориентироваться в помещении детского сада. 

Тема 2 «Микрорайон детского сада» познакомить  детей с объектами микрорайона, 

где находиться детский сад; развивать интерес к жизни родного  города, учить 

ориентироваться на план-схеме микрорайона, моделирование маршрута от дома до детского 

сада 

Раздел 2 «Мой город, моя область» 

Тема 1 «Родной город»: познакомить с достопримечательностями города; учить 

сравнивать характерные особенности старого и современного города. Воспитывать интерес к 

его настоящему и прошлому. Уточнить знания детей о названиях улиц родного города, 

продолжать учить ориентироваться на карте – схеме города;  

Тема 2 «Городские праздники»: познакомить дошкольников с  праздниками, которые 

отмечают у нас в городе, с историей этих праздников.,  

Тема 3 «Знаменитые люди города и области»: продолжать знакомить со 

знаменитыми людьми города и области (Гофман, Кант, Леонов, Пацаев, Фельдман и т. д.) 

Раздел 3 «Природа родного края» 

Тема 1 «Шедевры из янтаря»: расширять представления детей о природных 

богатствах края, знакомить с процессом добычи янтаря, его обработки, значение для 

хозяйственной деятельности страны. 

Тема 2 «Куршская коса – природный заповедник»: продолжать знакомить с 

национальным парком области – Куршской косой, ее обитателями, природой. Познакомить 

детей с работой орнитологической станции. 

Тема 3 «Наше море – Балтийское»: работа по проекту «Океан и дети» 

 

Раздел 4 Диагностика 

 

Диагностика освоения   содержания программы  

Диагностика качества освоения образовательной областью проводиться в электронной 

форме модели проведения процедур оценки качества дошкольного образования, 

разработанным Министерством образования. 
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Цель: изучить знания детей о родном края. 

Уровни освоения программы 

Низкий. Снижена познавательная активность, познавательный интерес            не 
проявляется. Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны. Свойственна 

речевая пассивность. Имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с 
неохотой отвечает на вопросы о них. Социальные представления о области, городе, жизни 

людей и о себе ограничены, поверхностны. Не проявляет интереса к настоящей и прошлой 
жизни города и области, не стремится рассуждать на эти темы. Имеет крайне 

ограниченные социальные представления о мире, других странах, жизни разных народов. 

Средний.  Не достаточные представления об истории улицы, родного города, области, 

символике, традициях родного города и области. Имеет скудные представления об 

особенностях янтарного промысла. Умеет вежливо обращаться по имени отчеству к 

педагогам; знают особенности профессии. Имеет скудные представления о национальном 

парке Куршская коса. 

Высокий. знает особенности профессии повар, медсестра, воспитатель, помощник 

воспитателя, иметь представления о изделиях янтарного промысла, знает историю 

возникновения праздника, культурные традиции празднования, называет объекты, улицы, 

находящиеся в микрорайоне детского сада; может самостоятельно определить маршрут от 

дома до детского сада на план-схеме и в пространстве, знаком с произведениями местных 

поэтов, художников 

Методы диагностических исследований: проблемно – игровые ситуации, 

наблюдения, беседы, обследовательские действия, дидактические игры 

№п/п Тема Развернутое содержание работы 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

1 "Моя  
семья" 

закрепить представления детей о родственных связях в 
семье, воспитывать привязанность ребенка к семье, 

любовь и заботливое отношение к членам своей семьи,  

сукцессивными навыками (навыки рядообразования: 

младенец - дошкольник-школьник; внучка - дочка-

мама-бабушка; младенец-дошкольник-школьник) 

углубление представлений ребенка о семье, о том где 

работают их родители, значение труда для развития 

общества (почтальон, продавец, врач, библиотекарь) 

 
2  

2 "Мой детский 

сад" 

продолжать знакомить с детским садом и его 

сотрудниками (дворник, прачка, вахтер, старший 

воспитатель). Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещении детского сада 

1  

3 " Шедевры из 

янтаря" 

познакомить дошкольников с янтарным промыслом; 

развивать творчество  дошкольников, стремление 

подражать  народным мастера 

2  
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4 "Родной город" познакомить с достопримечательностями города; учить 

сравнивать характерные особенности старого и 

современного города. Воспитывать интерес к его 

настоящему и прошлому. Уточнить знания детей о 

названиях улиц родного города, продолжать учить 

ориентироваться на карте – схеме города 

1 

5 "Городские 

праздники" 

познакомить дошкольников с  праздниками, которые 

отмечают у нас в городе, с историей этих праздников. 

2 

6 "Микрорайон 

детского сада" 

познакомить  детей с объектами микрорайона, где 

находиться детский сад; развивать интерес к жизни 

родного  города, учить ориентироваться на план-схеме 

микрорайона, моделирование маршрута от дома до 

детского сада 

1 

7 "Знаменитые 

люди города и 

области" 

познакомить дошкольников с литературными 

произведениями местных поэтов, писателей, 

художников, композиторов.  Формировать чувство 

гордости за культурное наследие родного края. 

1 

8 «Наше море - 

Балтийское» 

Познакомить с обитателями Балтийского моря. Работа 

по проекту «Океан и дети» 

9 

9 «Куршская коса – 

природный 

заповедник» 

Познакомить детей с природным заповедником 

Куршской косой. Познакомить с обитателями косы, ее 

природными особенностями. Воспитывать бережное 

отношение к природе родного края. 

2 

10 «Символика 

города и 

области» 

Познакомить детей с геральдикой города, области, и 

страны. 

1 

ИТОГО  22 

 

3. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование Карта Калининградской области, глобус, карта России, песочницы – 2 

шт., электронный микроскоп (м.к), модель «Морское дно», ковралин, 

магнитная доска, мольберт 

Инструменты Лупы -10 шт.,  груши - 10 шт.,  емкости разной величины; мерные 

ложки, свечи, лейки, опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, 

счётная линейка, трубочки для коктейля, весы, формочки, тазики  

разной величины - 6  шт. . 

Материалы 

 

 

Природный материал (песок, камушки, янтарь, каштаны, желуди, 

фасоль, пшеница, еловые и сосновые шишки), ракушки,сыпучие 

продукты; предметы из дерева, янтаря, стекла, металла; зеркала, 

цветные стекла, природные ископаемые Калининградской области, 

ракушки 

 

Демонстрацион 

Альбом «Янтарь», альбом «Кенингсберг», иллюстрации о Светлом, 

«Государственные Праздники России».  «Наша Родина», «Что? Откуда? 
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ный материал 

энциклопедии 

Почему?»,  «Народные промыслы», «Русские узоры», «Времена года», 

«Профессии», «Что сначала, что потом», «Птицы», «Деревья. Плоды. 

Листья»., «Прогулки по городу».;  «Мир вокруг нас»., «Из чего мы 

сделаны».,  «Загадки»-1шт., «Веселые ребусы»-20шт., «Живой мир 

планеты»-1шт., «Соберем грибы»-1шт., «Узнаем живой мир»,  «Когда 

это бывает», «Космос», «Дорожные знаки»-2шт.,  Коллекция 

энциклопедий -6шт., глобус. «Правила поведения в общественном 

транспорте», «Все работы хороши», «Как возникла Россия», 

«Символика страны – герб, флаг, гимн», «Вокруг света с Лелей и 

Сережей», «На каждую загадку-четыре отгадки», «Моя Родина России» 

ТСО Магнитофон, мультимедийное оборудование, ноутбук. 
 

4. Методическое обеспечение 

 

№ Автор Название Выходные данные 

1  Алешина Н.В. 

 

 

Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа 

М.: Элизе ЦГЛ 

2004.-112 с. 

2 

 

 

Ваулина В.Д. 

 

 

Наш край: Калининградская область: 

Пособие по краеведенью. 

 

Калининград: 

Янтар.сказ. 1998.- 

152 с. 

   3 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! 

Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры 

детей дошкольного возраста. 

СПб:  ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс» 

2010.- 496 с 

4 Волчкова В.Н.,  

Степанова Н.В.  

 

Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Познавательное развитие 

 Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004 . - 

207 с. 

5 Дыбина О.В.  

 

 Что было до…: Игры путешествия в 

прошлое предметов 

 

М.: Мозаика-

Синтез, 2003 г. -168 

с. 

6 Дьяченко В.Ю., 

Власенко О.П. 

Маленькие шаги в большой мир: занятия со 

старшими дошкольниками по 

окружающими миру 

Волгоград: 

Учитель, 2008.-138 

с. 
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Крупенич Ю.А. 

 

 

Ветер с набережной: Лит.- краевед. 

посвящается г. Светлого 

 

Изд.-полиграф. 

Объдинение 1996.- 

124 с. 

  8 Лебедева В. 

 

Светлый. Художественный альбом. 

 

Калининград, 

2003.-132 с. 

  9 

   

Степанов В.А.  Моя родина России. стихи 

Рассказы о нашем крае 

Калининград 1979.-

96 с. 

 


