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Пояснительная записка

Актуальность.
Дошкольное детство -  начальный этап становления личности. Именно в 
этот период закладываются основы личностной культуры детей
дошкольного возраста. Формирование личностной культуры детей 
дошкольного возраста основывается на четырех сферах.
• природа
• рукотворный мир человека
• отношение к общественной жизни
• человек и его собственная жизни

В настоящее время возрастает интерес к истории родного края, его 
культуре, обычаям и традициям того места на земле, где человек родился и 
живет. Энтузиасты ведут большую работу по изучению своей малой 
родины. Их называют краеведами. Совершенствование воспитательно - 
образовательной работы детского сада (за счет тесного взаимодействия с 
ближним природным и социальным окружением и средств краеведческой 
деятельности), основанная на развитии сотрудничества ребенка со 
взрослым, нацеливает на последовательное введение ребенка в социальный 
мир, предполагает формирование основ патриотизма: ребенок должен 
понимать, что каждый человек, независимо от возраста -  часть своего рода, 
народа; что у каждого человека есть своя Родина: близкие и дорогие ему 
места, где живет он, его родственники. И нужно жить так, чтобы было 
хорошо всем вокруг. И людям, и животным, и растениям, потому что все 
взаимосвязано.

Кружковая работа по краеведению в ДОУ позволяет получить 
ребенком не только соответствующие знания, но и мотивацию к 
соблюдению определенных правил и норм нравственного грамотного 
поведения на основе формирования новой системы ценностей, 
эмоционального, бережного отношения к природе и ко всему что связано с 
родным краем.

Рабочая программа составлена на основе примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 
а также программ: «Юный Эколог» автора Николаевой С.Н.; «Иди за
мной» автора А.Е.Королевой; «Хранители 11рироды»-целевой
экологической программы Калининградской области.

Программа нацелена на развитие у дошкольников нравственных 
чувств, воспитание любви и уважения к малой родине, родному краю с 
помощью эмоциональных и чувственно-практических способов познания. 
Программа позволяет через дополнительное образование воздействовать 
на эмоциональную сферу ребенка дошкольного возраста, на 
познавательную его деятельность. Составленная программа для детей 
дошкольного возраста предназначена для расширения знаний детей о
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родном крае, его обычаях, профессиях людей, для формирования основ 
духовного, экологического, нравственного и личностного отношения к 
малой родине.

Цель программы: Цель программы дополнительного образования -  
воспитание эмоционально-отзывчивой, духовно-нравственной личности 
ребенка дошкольного возраста через приобщение его к истории народа, 
родного края, знакомство с их прошлым и настоящим, воспитание 
гуманной, социально-активной личности, способной понимать и любить 
окружающий мир, бережно относиться к природе родного края.

Задачи программы:
1. Образовательная: Приобщить детей дошкольного возраста к

изучению родного края -  малой Родины, обычаи, традиции;
2. Развивающая: Способствовать развитию познавательной и

творческой активности детей дошкольного возраста , формирование 
у дошкольников желание в дальнейшем самостоятельно получать и 
приобретать знания о родном крае.

3. Воспитательная: Воспитывать чувство гордости за свой край 
родной посредством материалов по краеведению.

Данная программа предусматривает возможность пробудить у 
ребенка гордость за традиции, успехи земляков и соотечественников, 
личное участие в решении существующих проблем, проявление заботы об 
окружающей среде в целом. Реализация данной программы помогает так 
организовать деятельность дошкольников, чтобы они лучше изучили свой 
край, глубже поняли особенности природы, культуры, истории, 
способствует формированию у детей интереса и привязанности к родному 
краю, развитию патриотических чувств. Дети дошкольного возраста 
получают знания через рассматривание иллюстраций книг, альманахов, 
картин местных художников, слушание произведений художественной 
литературы. Одним из условий формирования нравственно 
патриотической личности является ознакомление каждого ребенка с 
природой гой местности, на которой он проживает. По этому, один из 
важнейших принципов организации работы кружка “Юный краевед” — 
краеведческий, реализация которого дает возможность детям полнее 
понять местные и региональные экологические проблемы, а также 
формирование умений практического характера, что позволяет детям 
внести реальный вклад в сбережение природы своей местности.

Спецификой курса является подход к выбору педагогических средств 
реализации содержания программы, учитывающий действенную, 
эмоционально-поведенческую природу дошкольника, личную активность 
каждого ребенка, где он выступает в роли субъекта краеведческой 
деятельности и поведения.

В соответствии с таким подходом содержание программы 
реализуется через создание проблемных ситуаций, ситуации эмпатии во 
взаимоотношениях с природой, ситуации оценки и прогнозирования
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последствий поведения человека, ситуации свободного выбора поступка по 
отношению к природе, пожилым людям.

Средствами эффективного усвоения программы курса являются 
ролевые, дидактические, имитационные игры, творческие задания, опыты 
и практические работы, экскурсии и прогулки в природу, моделирование, 
разработка и создание экознаков, Предполагаются различные формы 
привлечения семьи к совместной краеведческой деятельности: семейные 
домашние задания.

Организация учебного процесса

Программа ориентирована на работу с детьми 3-7 лет и рассчитана 
на четыре года обучения.
Программа рассчитана на 4 года обучения детей старшего дошкольного 
возраста. Основные формы кружковой работы -  тематический, 
комплексные и интегрированные занятия, в них включены: беседы, 
рассказы педагога, чтение художественной литературы; дидактические и 
творческие игры; изготовление макетов, альбомов; составление творческих 
рассказов. А также экскурсии, целевые прогулки к памятникам, в музеи 
города, встречи с интересными людьми, спектакли.

Реализация программы «Юный эколог» осуществляется в форме 
проведения занятий, наблюдений, экспериментов, исследований с детьми 
младшей (3-4лет), средней (4-5 лет),старшей (5-6 лет) и подготовительной 
к школе группы (6-7 лет). В течение года с детьми младшей группы 
проводятся 30 занятий (1 раз в неделю, 15 мин.), с детьми средней группы 
проводятся 30 занятий (1 раз в неделю, 20 мин.), с детьми старшей группы 
и подготовительной к школе группы -  36 занятий (1 раз неделю, 30 мин.).

Предполагаемые результаты:

• Дети должны знать и проявлять интерес к истории, быту, традициям 
Калининградской области;
Использовать в активной речи фольклор;

• Уметь играть в русские народные игры;
• Знать памятники культуры, историю возникновения своего поселка, 

г. Калининграда;
• Знать животный и растительный мир края;
• Знать наиболее важные исторические события истории родного края;
• Знать символику г. Калининграда.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН
Учебно-тематический план для детей 3-4 лет.



2.1 Тема: Калининград осенью 4
2.2 Тема: Растительный мир родного края 4
2.3 Тема: «Животный мир нашей области. 4
2.4 Тема: Красная книга Калининграда 4

Итого: 36

Учебно-тематический план для детей 6-7лет.

№ Раздел, темы Количество
занятий

1 Раздел: Национальный парк «Куршская коса» 6
1.1 Тема: «Куршская коса — что мы знаем о ней» 3
1.2 Гема: Кто живет в нашем заповеднике? 3
2 Раздел: Человек и неживая природа 18

2.1 Тема: Балтийское море 4
2.2 Тема: Почему наш край называют янтарным 4
2.3 Тема: П о л е з н ы е  и с к о п а е м ы е  н а ш е г о  края. 3
2.4 Гема: Богатства Земли (почва, глина, песок, 

камни).
7

О2> Раздел: Они сражались за Родину. 12
3.1 Тема: « П о ч е т н ы е  г р а ж д а н е  н а ш е г о  р а й о н а » 4
3.2 Тема: Ж и з н ь  г о р о д а  во вр ем я  в о й н ы . 4

-л Гема: Т р у д  К а л и н и н г р а д ц е в  в в о е н н о е  в р ем я . 4
Итого: ~36

Содержание и методическое обеспечение программы
детей 3-4 лет.

X" п/п Месяц Тема Цели

»

Форма
проведения

Методическое 
обеспечение и 
дидактический 
материал

Сопутств) 10Щ11С 
формы работы

«Моя семья»

1 сентябрь «Летопись Семьи» Познакомить детей с
тем что такое 
летопись.

Беседа с 
детьми и 
родителями

Иллюстрации,
фотографии

сентябрь «Как создают Дать детям
летопись?» элементарные знания 

о том как создают 
летопись

занятие Рассказ
рассматривание
иллюстраций.

Беседы, с\р игры

3 сентябрь «Зачем создают Расширить знания
летопись?» детей о значении

занятие Просмотр
видеофильма
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летописи в жизни 
людей.

«Летопись»

сентябрь «Стихи и рассказы о Вызвать интерес и Занятие-беседа 
своей семье» желание у детей 

составить стихи и 
рассказы о своей 
семье при помощи 
родителей

Чтение стихов и 
рассказов о семье, 
беседа по их 
содержанию.

Беседы, д\и.с\р игры.

октябрь «Моя семья» Учить детей занятие
составлять 
неболыние рассказы 
о своей семье.

Рассматривание 
иллюстраций, беседы.

Д\и «Собери 
портрет»; С\р игра 
«Семья»

октябрь «Семья» Расширять знания Занятие - игра1
детей о семье, о 
некоторых 
родственных 
отношениях.

j ' |

С\Р игра «Семья», 
пальчиковые игры 
«Семья», «Этот 
пальчик...»

Показ кукольного 
театра детьми «Моя 
семья»

октябрь «Семьи разные Закрепить Развлечение в 
нужны, семьи всякие пройденный группе на тему 
важны» материал ,поднять «Моя семья» 

эмоциональный 
интерес к геме 
«Семья»

Чтение стихов о семье, 
инсценировка песен о 
семье.

Участие родителей в 
развлечении.

октябрь «Генеалогическое Познакомить детей с занятие 
дерево» понятием

«генеалогическое
дерево»

Показ слайдов с фото 
генеалогичес-кого 
дерева в разных 
вариациях

Беседы по 
увиденному.

ноябрь «Генеалогическое Вызвать у детей занятие 
дерево моей семьи» интерес к созданию 

своего
генеалогического 
дерева совместно с 
родителями.

Объяснение, показ, 
рассматривание 
других макетов 
генеалогичес-кого 
дерева

ноябрь Расскажи о своем Учить детей Мини
генеалогическом составлять презентация 
дереве небольшие рассказы детьми 

о своей семье при 
помощи
генеалогического 

'  дерева.

Рассказывание по 
готовому макету 
генеалогичес-кого 
дерева.

ноябрь «Что узнали, чему Закрепление занятие 
научились?» полученных знаний

Просмотр видеотеки о 
различных видах 
генеалогического 
дерева

i

Беседа,
рассказывание.
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ноябрь «С кем я живу»

декабрь «Я и мое имя»

Закреплять занятие
представление детей
о том, что такое
семья, о некоторых
родственных
отношениях.

Беседа «Как жить в Просмотр рус. нар. 
мире, где столько сказ. «Геремок» 
разных людей» СРИ 
« Угостим чаем 
друзей»

------------------------- -— ,------ ------------- -

Дать детям Занятие
элементарное 
представление об 
именах, об истории 
их возникновения, 
развивать у детей 
логическое 
мышление, 
способность 
рассуждать.

Беседа «Путешествие 
в историю имён», Д.
И. «Назови ласково». 
Д. И. «Придумай 
фамилию»

декабрь «Что в имени тебе 
моем»

Вызвать чувство Занятие Рассказывание детьми 11альчиковая игра
гордости за своё имя. о своих именах их « Этот пальчик...»,
формировать умение значениях. «Мы дадим им
придумывать ласко- имена»
уменьшительные
слова, воспитывать в
детях нравственные
качества, развивать
фантазию,
мышление.

Мой микрорайон

15 декабрь «Где я живу» Уточнить знания
детей о своем 
местожительстве, 
знают ли они 
названия улиц на 
которых живут

Занятие-беседа Фотографии,

схемы, картинки.

План- схема поселке 
А. Кос м оде мья нско г

' »
16 декабрь «Я люблю свой

детский сад и район, 
где я живу»

занятие

-------------------------------1
17 январь «Что такое Вызвать интерес к

микрорайон? родному поселку
Дать детям знания о 

я территориальном
разделении региона.

Занятие Беседа.рассматривание
фотографий.

18 январь «Улицы моего Дать понятие -
поселка» «улица»', обратить 

внимание на 
название, ее 
составляющие

занятие Рассматривание 
фотографий с адресом 
детского сада.

Изготовление 
родителями макета 
улицы где мы живе
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дома с двух сторон, 
тротуар, проезжая 
часть, развивать 
умение называть 
домашний адрес, 
адрес детского сада. 
Воспитывать любовь 
к малой родине, 
чувство гордости за  ̂
ее красоту

февраль «Здания моего 
микрорайона»

формировать занятие 
представления детей 
об архитектуре 
родного поселка.
Воспитывать интерес 
и бережное 
отношение к зданиям 
родного поселка.

Экскурсия к 
прилегающим к саду 
зданиям

рисование «Здания 
нашего поселка»

февраль «Здание детского 
сада ».

Продолжать занятие
знакомить детей со
строительной
техникой,
инструментах,
используемых при
строительстве домов.

Беседы , показ, 
рассказ.

Слайды, картинки с 
изображением домо! 
разных по 
архитектуре

февраль « Какие бывают 
дома»»

развивать сенсорные занятие
процессы,
мыслительные
операции.

конструирование из 
крупного 
строительного 
материала

февраль «Дом,в котором я 
живу».

Учить детей занятие 
составлять 
небольшие рассказы 
о своем доме.

Рассказывание с
помощью
мнемотаблиц

Фотографии,
мнемотаблицы,
схемы

мар 1 Природные явления 
пословицах и 
поговорках»

в Развивать у детей Целевая 
любовь к родиой прогулка 
природе, её красоте.

Наблюдение за 
явлениями природы

Зарисовки
фотографии
рассказы

март «Экскурсия в сквер, 
парк, лес

Познакомить детей с занятие 
пословицами и 
поговорками о 
природе, учить 
отгадывать загадки о 
природе

чтение пословиц и 
поговорок.

Беседы, рассказы,
Рассматривание
иллюстраций.

март «По

экологической

Продолжать учить экскурсия 
различать и называть 
деревья.
Познакомить 
детей с деревьями.

худож. слово, 
дидактическая 
игра «С чьей 
ветки детки», 
хоровод



1
тропе» растущими на 

территории детского 
сада.

«Берёзка»

апрель «Вот эта улица, вот 
этот дом

Уточнить знания 
детей об улицах на 
которых они живут, 
какие улицы своего 
поселка они знают.

V

Занятие-беседа ситуативный разговор; 
«Откуда берутся 
названия улиц?».

Анкета для 
родителей «Ребенок 
и улиц

Г 27 апрель «11очему так назвали 
мою улицу»

Расширять знания об 
улицах города, 
ис тории названий 
улиц

занятие Беседа «Моя родная 
улица».

28

V

апрель «Что я могу 
рассказа]ь о своей 
улице?»

Учить детей 
составлять 
небольшие рассказы; 
развивать связную 
речь

занятие Рисование; «Моя 
дорога в детский сад».

29 май «Как вести себя на
улице»

обогащать и 
систематизировать 
ннания детей о 
правилах дорожного 
движения с 
элементам и С/Р 
игры.

занятие Беседа, рассмиатри- 
вание картинок,
11 рос м отр м ул ьтф ил ь - 
мов по 11ДД

С\р игра
«Пешеходы»

30 май «Что узнали, чему 
научились»

Обобщи ть знания 
детей полученные в 
процессе обучения

занятие Беседы, творческие 
игры, рассказы о том 
что запомнилось 
больше всего.

Содержание и методическое обеспечение программы
детей 4-5 лет.

№ п/п Месяц Тема Задачи Форма
проведении

Методическое 
обеспечение и 
дидактический 
материал

Сопутствую 
шне формы 

работы

Традиции моей семьи
1 сентябрь «Что такое традиции? » Познакомить детей с 

понятием «традиции»
Занятие-беседа художественная

литература,
иллюстрации.
видеотека

Рассказы,
просмотр
видеофильмов

2 сентябрь «Какие традиции 
бывают?»

Уточнить знания 
детей о традициях 
русского народа

занятие Беседа, рассказы

ю



октябрь «Традиции моей семьи» Знакомить с понятием
«семейные 
традиции». 
Расширить танин о 
семейных традициях, 
воспитывать 
уважение и любовь к 
родным людям.

занятие Худ.
Литература,
беседы,
иллюстрации

4 октябрь «Семейные праздники» Развивать понятие
•детей о семейных 
праздниках

Занятие-беседа слайды о 
праздниках

вызвать
желание
нарисовать
свой
любимый
семейный
праздник.

5 октябрь «Семейные праздники Подвести к
очень важны» пониманию того, что

семейные праздники и 
традиции тесно 
переплетаются между 
собой.

занятие Иллюстрации с
изображением
праздников

_____
.

6 октябрь «Праздник в моей Побуждать к
сем ье» рассказыванию о

праздниках семьи

занятие фотографии Рисование на 
тему
«Праздник в 
моей семье»

ноябрь «День матери» Расширить знания
детей о празднике, 
вызвать желание 
любить и заботиться
0 матерях.

1

Мини
развлечение

Сценарий к 
развлечению

Подарки
мамам

ноябрь «Народные праздники» Расширить знания
детей о традиционных 
праздниках русского 

0 народа;

занятие Календарь
народных
праздников

Иллюстрации,
рассказы

9 ноябрь «Знакомство с Познакомить детей с
праздником Покрова, с одним из народных 
приметами этого дня». праздников. Разучить

приметы связанные с 
ним.

•i

занятие Художественная
литература,
видеотека

Предложить
родителям
создать
альбом
русских
народных
примет

10 декабрь «Спиридон- Расширять знания
солнцеворот» . детей о народных

приметах.

беседа Изучение 
литературы по 
теме



декабрь «Рассказ о праздновании 
1 logo го 1 ода на Руси.»

Развивать интерес к 
праздникам на Руси, 
вызвать желание 
узнать что-го новое

занятие Просмотр 
видеофильма о 
праздновании 
праздника

12 декабрь «День г. Калининграда» Рассказать о 
праздновании дня 
рождения нашего 
города

занятие Просмотр 
видеофильма 
«День города 
Калининграда»

Рисование: 
«Как мы 
отмечаем день 
города»

13 январь [Культура и быт нашей 
семьи»

Уточнить знания 
детей о семейной 
культуре, какие 
правила есть в семьях.

Занятие-беседа Рисунки детей
,беседа,
составление
небольших
рассказов
детьми.

14

•J*

январь «Что узнали ?Чему 
научились?»

Подвести итоги 
пройденных тем 
,закрепить 
полученные знания.

занятие Викторина, д\и 
«скажи что не 
так», закончи 
предложение

«Мы Калининградцы»

15 февраль «Мой родной поселок» Расширить знания 
детей о родном 
поселке
А. Косм о дем ья нс ко го

занятие Беседы,
рассматривание
иллюстраций.

Составление
рассказов

—

16 февраль « Досто пр имечател ь ноет и 
нашего поселка»

Уточнить знания 
детей о
л осто п р и м е ч аг ел ь- 
ностях поселка

занятие Фотографии.
картинки.

Составление 
альбома с 
фотографиями 
и рисунками о 
поселке

^ 1 7 февраль «Какие предприятия есть 
в нашем поселке»

$

Дать детям знания о 
значении нашего 
поселка для 
Калининградской 
области.

занятие Видеотека ,
рассказы
фотографии

18 февраль «Храм нашего поселка» Уточнить знания 
детей о храме его 
значимости для 
поселка

Занятие-беседа Картинки, фото , 
видеоматериалы

Рисование
храма

19 март «Экскурсия в храм» Расширять кругозор 
детей»

экскурсия Рассказы Выставка
рисунков

20 мар| «Значение поселка в 
жизни Калининграда»

Расшнря 1 ь знания 
детей о значимости 
поселка в жизни

занятие Видеотека,
фотоальбом

12



Калининграда

март «Чем помогает наш 
поселок городу?»

Дополнить знания занятие
детей о родном
поселке

Картинки,
литература,
фотографии

март «К.О.С.М.Л- за спорт!» Дать знания о занятие 
знамениИчСпорта для 
жителей поселка

Статьи,
фотографии.
рассказы.

Спортивная 
викторина 
«Ловкие и 
смелые»

апрель «Мемориал славы!» Рассказать детям о занятие
памятнике, героях в 
честь которых его 
возвели.

Литература, 
рассказы статьи 
фотографии.

апрель «История возникновения 
поселка»

Расширять знания занятие 
детей о родном 
поселке, дополнять 
их.

Просмотр 
видеофильма о 
завоевании 
территории во 
время ВОВ

Разгадыва
ние
кроссвордов

апрель «Завод Автотор» Познакомить с Экскурсия
работой завода, с 
людьми которые гам 
работают.

Рассказ
экскурсовода

апрель «Силикатный завод» Познакомить с занятие 
работой завода, с тем 
какие функции он 
выполняет для 
области.

Видеоматериалы 
о работе завода.

Рисование 
«Мой завод - 
Автотор»

май «Из прошлого родного 
края»

Рассказать детям занятие 
каким раньше был 
наш поселок»

Фото и
видеоматериалы

Предложить
родителям
рассказать
детям что они 
знают о своем 
родном 
городе

май «Как раньше назывался Развивать интерес к занятие Фотографии,
наш поселок» истории рассказы, статьи

возникновения
поселка»

май «В честь кого назван Расширять знания 
поселок» детей о том как

появился наш поселок

занятие Фото и видео 
материалы

май ДК «Машиностроитель» Вызвать интерес
узнать как можно 
больше о поселке и

Экскурсия в 
библиотеку ДК

Рассказы о
возрождении
библиотеки,

Рисование 
« Мои 
интересные



его достопримеча
тельностях.

рассматривание кружки» 
книг

Содержание и методическое обеспечение программы
детей 5-6 лет.

№
н/н

Месяц Тема Задачи Форма
проведения

Методическое 
обеспечение и 
дидактический 
материал

Сопутствую 
щпе формы 

работы

Р о д н о й  Кали ни н град

1

S

сентябрь «Из прошлого родного
края».

Рассказать детям о 
том как зарождался 
наш край.

Занятие-
беседа

Просмотр видеофильмов, 
чтение литературы

2 сен гябрь «Кениг сберг и 
восточная пруссия»

I I оз на ком ить дет е й 
с историей 
восточной пруссии

занятие Фото,видео.чтение 
литературы

3
4—

сентябрь «Завоевание восточной 
Пруссии»

Познакомить детей 
с историей 
завоевания 
территории 
Восточной Пруссии

занятие Просмотр видеофильма

4 сентябрь «История нашего 
1 орода»

Познакомить детей 
с событиями после 
2-й мировой войны.

занятие Иллюстрации, видеотека

J
октябрь «Кенигсберг - 

Калининград
Дать детям знания о 
том как и когда был 
переименован 
Кенигсберг в 
Калининград

занятие Беседа, фотографии.
рассматривание
иллюстраций

6 октябрь «Современное состояние
города»

Обратить внимание 
детей на красоту и 
чистоту нашего 
города на 
современные 
постройки по 
дизайну 
предыдущих 
архитекторов

Занятие-
беседа

Просмотр фотографий с 
улицами нашего города

Рисование
«Мой город»

7 октябрь «Что мы знаем о 
с о в р е м е н н ом горо д е »

Уточнить знания 
детей о нашем

беседа Рассматривание журналов с 
иллюстрациями города

14



городе

октябрь «1 Jocto 1! р и м е ч ател ьнос ги 
моего города»

Расширять знания 
детей о родном 
городе, дополнт ь 
новыми.

V

•

Занятие - 
презентация

Просмотр презентаци и 
«Достопримечательности 
моего города»

Макеты 
сделанные 
руками 
родителей и 
детей «город 
мои -
Калининград»

ноябрь «Мой любимый город» Выяснить, что 
больше всего 
нравится детям в 
нашем городе, за 
что мы можем его 
любить.

занятие Просмотр презентации 
«Мой любимый город 
Калининград»

ноябрь « С и м воли ка города » Познакомить детей 
с символикой 
нашего города

занятие Картинки с изображением 
герба и флага нашего 
города

Лепка герб и 
флаг нашего 
города

ноябрь «Что означают герб и 
флаг г. 
Калининграда»

Развивать интерес 
детей к родному 
городу

занятие Ьеседа, рассматривание 
символики ropozia

ноябрь «Знамен итые люди 
города Калининграда»

Познакомить детей 
с самыми 
знаменитыми 
людьми города

занятие Чтение биографий,
расе м атр и ва и ие фо то граф 11 й

декабрь «Виктор Пацаев» Дополнить знания 
детей о летчике- 
космонавте

занятие Просмотр видеофильма о 
космонавте

декабрь «Какие знаменитости 
родились в нашем 
городе»

Развивать интерес к 
истории своего 
города

занятие Просмотр слайдов , беседа.

декабрь «Иммануил Кант» Уточнить знания
детей о
знаменитом
немецком
философе,
дополнить новой
информацией

занятие Просмотр документаль
ного фильма

декабрь «Праздники, традиции и
кллыура края»

Доставить детям 
радость от 
празднования 
Нового года.

Новогодний
утренник

Песни, стихи, хороводы

январь Праздник «Рождества Расширять знания 
детей о данном

занятие Беседа, просмотр Изготовление 
ангелочков из

15



/ Христова» празднике мультфильма «Рождес гво» бумаги

г январь «Крещение Господне» Расширить знание 
детей о празднике

V.

Занятие -
беседа

Беседа, рассматривание 
рисунков, картинок с 
изображением праздника

—  
Рисование 
«Как мы 
встречаем 
рождество в 
семье»

19 январь « Вел и кая масл е н и ца » Развивать интерес к 
народной культуре

Празднование
масленицы

Песни, пляски, прибаутки. Конкурс 
рецептов о г 
мам «Лучшие 
блины на 
масленицу»

20 январь «11асха» Прививать любовь 
и уважение к 
святым 
празднествам

занятие

1

Беседа, рассматривание 
иллюстраций

Изготовление 
поделок на 
тему
праздника

Природа родного края
21 февраль «Калининград осенью» Развивать у детей 

любовь к родной 
природе, её 
красоте.

Экскурсия в 
ближайший 
парк

наблюдения Сбор гербария

22 февраль «Золотая осень» Воспитывать 
умение наблюдать 
явления природы и 
устанавливать 
простейшие связи 
между ними.

занятие Чтение худож. лит. об 
осени.

Рассматривание картин с 
осенними пейзажами.

Рисование
«Осенний
пейзаж»

23

4т

февраль «11раздник осени в
саду!»

Повысить 
эмоциональный 
настрой детей, 
вызвать
положительные
эуоции

Развлечение 
для детей и 
родителей

Стихи, песни .хороводы. Фотосессии.
поделки

24 февраль «Унылая пора» закреплять знания о 
временах года, 
развивать связную 
речь.

Целевая
прогулка
«Унылая пора! 
Очей
очарованье!»

Д. И: «Когда это бывает». Выставка 
поделок на 
осеннюю 
тематику

25 март «Растительный мир 
наша о края»

Расширять 
представления 
детей о природе 
родного края

занятие Рассматривание 
иллюстраций, худож. слово 
по теме

26 март «Как живут растения 
зимой»

Обобщить и 
систематизировать

занятие - 
оеседа

Иллюстрации, беседы, 
худож. слово

Дидактич. 
игра «С чей

16



ветки детки»представление 
детей о
приспособлении 
растений к 
сезонным 
явлениям.

март «Козы! Кыш от 
берёзы!»

Учить детей 
беречь деревья, 
вступаться за ни*, 
когда кто-либо 
применяет им вред 
независимо от 
того, козы это или 
дети.

занятие Песня
«Берёзка» Е. 
Тиличеева на 
слова Г1. 
Воронько, 
худож. слово

Рассматрива
ние ветки 

березы

ма pi «Путешествие в 
весенний лес»

Закреплять знания 
детей о весенних 
изменениях в 
живой и неживой 
природе. Развивать 
> мения. сравнивать 
различные 
периоды весны.

целевая 
прогулка на 
опушку леса

худож. слово
дидактические
игры

Наблюдения 
на прогулке

апрель Животный мир нашей 
области :«Корова-коза- 
лошадь -домашние 
животные»

Объяснить детям, 
что
домашние 
животные 
очень полезны 
человек

занятие Иллюстрации,
худож. слово,
прослушивание
голосов
домашних
животных в
записи.

Дидактич. 
игра «Кто 
как
кричит?»

апрель «11 гины нашего леса» Обобщить 
представление 
детей о 
птицах.

занятие Инсценирование
сказки,
картинки

Наблюдения 
за птицами во 
дворе

апрель «Лиса-заяц-белка.», 
дикие животные

11ро должать 
знакомить 
детей с дикими 
животными их 
повадками и 
внешним видом.

занятие Инсценировка сказки 
«Рукавичка»

п--------------------
Иллюстрации
с
изображением
диких
животных

апрель «Викторина о птицах 
и животных нашего 
края»

Закреплять знания 
о
итицах и 
животных, О их 
внешнем 
виде, уточнить 
названия и где они 
живут.

занятие Театрализованная 
деятельность по сказке 
«Колобок»

Презентации 
«Животные в 
лесу!»

май « Красная книга 
Калинин! рада»

Рассматривание 
Красной книги 
Калининградской 
облает и.

занятие Д. И. -  «Заселяем 
заповедник».

май Красная книга -немного 
истории ее появления

Приобщать детей к 
миру природы, к 
пониманию её 
универсальной 
ценности в жизни 
каждого человека.

занятие Беседа по книге Рисование 
«Знаки для 
защиты 
природы



36 май

«Для чего нужна нам 
красная книга»

«Их нужно сохранить»

Зашита природных занятие
обитателей.
живущих
рядом с нами в
одном
земном доме.

Воспитывать практическое СРП «Мы защитники Изготовить
заботливое занятие природы» макет о
отношение к v животных и
животному и растениях,
растительному занесённых в
миру, развивать красную
чувство книгу.
ответственности за
братьев наших
меньших

плакаты с 
изображением 
различных 
ситуаций, беседа.

Содержание и методическое обеспечение программы
детей 6-7 лет.

№ Месяц Гема Задачи Форма Методическое
н/н проведения обеспечение и

дидактический
материал

Национальный парк — Куршская коса

Сопутствуют 
ие формы 

работы

сентябрь

сентябрь

3 сентябрь

4 сентябрь

«Куршская коса — что 
мы знаем о ней»

История возникновения 
Куршской косы

«Правила поведения на » 
территории 
национальною парка»

«Достопримечательное! и 
национально! о парка»

Познакомить детей занятие 
с особенностями 
национального 
парка

Развивать интерес к занятие 
истории создания 
заповедника

Приобщать детей к занятие 
миру природы, к 
пониманию её 
универсальной 
ценности в жизни 
каждого человека.
Защите природных 
обитателей, 
живущих 
рядом с нами в 
одном
земном доме.

Расширить знания занятие
детей о
национальном
парке.

художественное
слово,

иллюстрации.
картины

Рассматривание 
иллюстраций, беседы

Просмотр презентации по 
теме.

художественное
слово,
иллюстрации, 
рисунки детей, 
игра инсценировка 
«Природа просит

Рисование
знаков
обозначающих 
правила 
поведения в 
природе.
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/
октябрь Растительный мир 

нашего заповедника

защиты»г Рассказать детям о 
растениях , 
играющих важную 
роль в
формировании 
растительного 
покрова Куршской 
косы

занятие Рассказы, беседа,
рассматривание
иллюстраций.

6 октябрь «Кто живет в нашем Познакомить детей занятие Беседа, рассматривание
заповеднике» с обитателями фотографий

животного мира
национального
парка

Человек и неживая природа

*
октябрь «Балтийское море» Расширять знания занятие Рассматривание

детей о иллюстраций
Балтийском море, использование худ.слова
познакомить с его
геологической
историей

8 октябрь «Путешествуем по Дат ь детям знания о занятие Просмотр презентации
Балзийскому морю» значимости моря

для нашего региона

9 ноябрь «Дары моря» Познакомить с занятие Рассматривание
природными всевозможных камней
ресурсами ракушек янтаря
балтийского моря

10 ноябрь «Почему наш край Познакомить с занятие Просмотр видеофильма
называют янтарным историей об истории появления

возникновения янтаря
янтаря

11 ноябрь «Музей янтаря» Расширить интерес экскурсия Рассказы, беседы
детей к богатствам
родного края

12 ноябрь «Чем так славится Познакомить детей занятие
\

Худож. слово,
солнечны й камень» с гем как и чем рассматривание

помогает камень иллюстраций, картинок.

Я

человеку.

13 декабрь «История янтарной 1 Ознакомить детей занятие Просмотр слайдов.
комнаты» с историей о рассматривание картин и

янтарной комнате иллюстраций

14 декабрь « П ол е з н ы е ископаемые Познакомить с занятие
нашего края» разнообразием

природных
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ископаемых нашего
края

декабрь «Почва нашего края» Расширить знания
детей о природных 
ресурсах.

занятие

декабрь «Что добывают в нашем Знакомить детей с 
регионе» многообразием

природных
ископаемых»

занятие

январь «Где и как применяю! Расширять знания 
полезные ископаемые» детей о пользе

полезных 
ископаемых для 
человека

занятие

январь «Богатства земли Дать обобщенные занятие
калининградской!» знания о богатствах

родного края

19

20

21

22

23

январь «Водное богатство 
нашего края»

Выяснить значение 
водоемов в природе 
и жизни человека

занятие экологическая 
лаборатория, 
опыты с песком

Чтение 
литературы с 
морском дне

январь «Янтарь-подарок 
бал г и йс ко го бере га »

Формировать 
знания детей о 
янтаре.

занятие Занимательные опыты с 
янтарем

Мифы и 
легенды о 

янтаре
февраль «Воздух вокрут нас» Да ть детям 

представление о 
воздухе через 
опыты.
Показать способы 
обнаружения
воздуха.
Познаком ить детей 
с
некоторыми
свойствами
воздуха.

занятие Опыт со стаканом 
и водой.
Опыт на 
доказательство 
невидимости и 
прозрачности 
воздуха

$

февраль « У д ив ите л ьная гл и на » Учить детей
использовать
природные
материалы 
в жизни, быту. 
Воспитывать 
бережное 
от ношение к

занятие художественное 
слово, лепка, посуда из 
глины

объектам из 
неживой 
природы и 
сделанным 
их них предметам.

февраль «Что у нас под ногами» Дать представление Занятие- иллюстрации. Зарисовки
о разнообразии коллекция наблюдений
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камней в 
природе. Камни - 
орудие груда 
древних
людей. Как человек 
использует камни 
(строительство, 
памятники,' 
альпинарии). v 
Драгоценные камни 
и

жсперимент камней,
картинный
материал

украшения.
24 февраль «Знакомство с 

1 юдзем 11 ым царством »
Продолжать 
знакомить с 
подземными

Занятие - 
наблюдение

экологическая 
лаборатория, 
опыты с почвой

Чтение 
литературы i 

подземных
обитателями. С 
особенностями 
строения червяка и 
других подземных 
обитателей.
I1оказать 
их
приспособленность

царствах

«Они сражались за Родину!

25 март «Почетные граждане 
нашего района»

Дать понятие о том 
кого могут отнести 
к почетным 
жителям нашего 
региона

занятие 11росмотр картин, 
фотографий, беседы.

26 март « Кто такой — 
губернатор области»

Дать детям знания о
деятельности
губернатора

занятие Рассматривание стендов, 
с изображением 
символики города и лиц 
руководящих в городе

27

L

март «Космонавт Алексей 
Архипович Леонов»

»

Познакомить с 
биографией 
космонавта с его 
достижениями в 
области 
космонавтики

занятие Просмотр фильма

Главы Калининграда и 
области

28 март «Что мы знаем о 
ветеранах ВОН»

Уточнить знания 
детей о ветеранах 
ВОВ.

т--------------
занятие Просмотр видео фильма 

«Сколько их осталось 
ветеранов»

29 апрель Жизнь города во время 
войны.

Познакомить с 
трудностями в ВОВ

занятие Чтение худож. литер. 
Литер-х статей .

30 апрель «Штурм Кенигсберга» Дат ь знания об 
истории завоевания 
1орода и области

занятие Просмотр
видеоматериалов «Из 
жизни Кенигсберга»

31 апрель «Когда и как 11ро дол жать занятие Беседа, рассматривание
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апрель

май

май

май

май

переименовали город» знакомить детей с 
историей города

иллюстраций,
фотографий

—

«История фортов в ВОВ» Расширять знания занятие Беседа, рассматривание
детей о жизни фотографий
города во время
ВОВ

« Калинин граде кая 
область в послевоенные
ГО Д Ы  <(

1 Ознакомить с 
историей 
восстановления 
города

занятие Рассматривание 
иллюстраций 
использование худ.слова

«11аселепие 
Калининграда»

Расширить знания 
детей о том какие 
национальности 
живут в 
Калининграде

. . ...

занятие Беседы, рассматривание 
фотографий

« С о в р е м е н н о е с о с то я н и е
города»

Познакомить детей 
с современной 
архитектурой 
города ее историей 
создания

занятие Просмотр слайдов с 
изображением 
современного города

Кал и н и играл сегодня Подвести детей к 
высказыванию 
своего взгляда ,

занятие Рассматривание картин, 
иллюстраций, заучивание 
стихов о родном городе

мнения о нашем 
городе


