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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Программа «Знай и люби свой край» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с ФГОС ДО и предназначена для реализации части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Программа по краеведению «Знай и люби свой край» для детей 

дошкольного возраста определяет новые ориентиры в формировании 

представлений о своей малой Родине, природе, культуре, традициях своего 

народа. 

 Программа расширяет представления детей о традициях русской 

народной культуры: места проживания наших предков; быт и основные 

занятия русских людей; историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, 

праздники, художественные промыслы, песни, игры; природе родного края. 

Программа «Знай и люби свой край» способствует познавательному, речевому, 

художественно – эстетическому, физическому, социально – 

коммуникативному развитию детей.  

Программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста (от 2 до 

7 лет). Оптимальные условия для развития ребёнка – это продуманное 

соотношение различных видов деятельности.  Образовательный процесс 

строится в соответствии с возрастными и психофизиологическими 

особенностями детей.  

Известно, что именно дошкольный возраст — это важнейший период 

становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских 

качеств, развиваются представления о человеческом обществе, о культуре. 

Очень важно привить детям чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы – формирование у детей дошкольного возраста 

представлений о семье, родном городе и крае, историческом прошлом, 

традициях и обычаях, культуре, литературе и искусстве, 

достопримечательностях, природных богатствах, социально – экономической 

значимости, символике, чувства патриотизма и любви к своей малой Родине. 

Задачи Программы: 

- сообщение элементарных знаний о семье, родном городе, Краснодарском 

крае;  

- ознакомление с историческим прошлым и настоящим родного города, края, 

его географическим положением, природными ресурсами, климатическими 

условиями, экономическим развитием;  
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- ознакомление с достопримечательностями, традициями города, края;  

- ознакомление с трудом взрослых, кубанскими ремеслами;  

- ознакомление с кубанским культурным наследием;  

- нравственное воспитание: воспитание чувства любви и уважения к родным 

местам, бережного отношения к историческим ценностям, уважения к труду 

взрослых, трудолюбия, доброты, умения приходить на помощь другому 

человеку, созидать новое, прекрасное);  

- воспитание желания познавать и возрождать лучшие традиции народа 

Кубани.  

Методы работы: 

- практические:  

 игра;  

 совместная деятельность детей ми взрослых; 

 трудовая деятельность в природе;  

 опытническая деятельность;  

 моделирование; 

 продуктивная деятельность.  

 

- наглядные:  

 рассматривания;  

 наблюдения;  

 просмотр видеозаписей о родном крае.  

 

- словесные:  

 беседы;  

 рассказ воспитателя;  

 рассказ из личного опыта;  

 ознакомление с художественной литературой. 

Приемы: 

- сюрпризные моменты;  

-  проблемные вопросы,  

- индивидуальные задания,  

- обращение к опыту детей,  

- предложение задавать вопросы друг дугу и воспитателю,  

- использование художественных средств,  

- игровые приемы и др. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).  

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом 

принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие. 
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Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). Главный критерий отбора программного материала — его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры. 

Программа «Знай и люби свой край»: 

 • соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости;  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, с 

постепенным наращиванием объема материала; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников, непрерывнойобразовательной деятельности, при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Подача познавательного материала с 

помощью приемов, вызывающих у детей интерес и положительные эмоции. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

• построение образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей (первоочередное использование природного окружения: зеленой 

зоны детского сада и участков); 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами. 

Отличительные особенности Программы 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей. Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как 

любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; бережное отношение к животным; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в 

своих поступках следовать положительному примеру. 
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Планируемые результаты освоения Программы 

      В результате освоения Программы на этапе завершения дошкольного 

образования предполагается: 

дошкольники будут знать:  

• Особенности природы родного края (характерные признаки сезонов, 

типичных представителей животного и растительного мира, полезные 

ископаемые, охраняемые растения.  

• Наиболее важные исторические события истории родного города и края. 

• Символику города и края.  

• Писателей и поэтов города и края, их творчество.  

• Национальный состав края, обычаи, игры, виды жилищ, предметы быта, 

элементы народного творчества.  

дошкольники будут уметь:  

• Вести самостоятельные наблюдения в природе.  

• Узнавать изученные растения и животных.  

• Работать с элементами народного творчества.  

• Применять игры разных народов края для организации собственного досуга. 

• Применять полученных знаний о Назарово в добрых делах и поступках на 

благо родного города.  

• Творчески мыслить и рассуждать.  

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют 

целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно:  

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; ребенок 

склонен наблюдать, экспериментировать;обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями об окружающем мире. 

Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том, числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Реализация Программы допускает педагогическую диагностику в 

процессе наблюдения за деятельностью детей (коммуникации со сверстниками 

и взрослыми,игровой деятельности;познавательной деятельности). 

Результаты наблюдения могут использоваться исключительно для 

решения следующих задач: 

1.Индивидуализации образования. 

2.Оптимизации работы с группой детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В программе по краеведению «Знай и люби свой край» выделяются два 

раздела содержания краеведения: «Родная природа» и «Моя малая Родина» 

(кроме второй группы раннего возраста: содержание работы по Программе 

осуществляется черезознакомление детей с малыми фольклорными     

жанрами    устного русского    народного творчества). 

Краеведение – не является непрерывной образовательной 

деятельностью в ГКП, младшей, средней и старшей группе, планируется и 

проводится в совместной деятельности педагога с детьми, а в 

подготовительной к школе группе – является НОД. 

Первый раздел «Родная природа» 

В данном разделе перед педагогом поставлены следующие задачи:  
- воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, умение видеть 

красоту природы, формировать эстетически чувства.  

- развивать интерес к родной природе, желание больше узнать об 

особенностях Краснодарского края, города Анапа.  

- формировать бережное отношение к природе, побуждать желание 

охранять ее от разрушений, а при необходимости восстанавливать.  

Знакомя детей с природными особенностями родного края, педагогу 

необходимо не только сообщать детям конкретные сведения, но и пробуждать 

в душе каждого ребенка гуманные и эстетические чувства. Эмоциональное 

отношение начинается с элементарных оценок «нравится» - «не нравится» и 

постепенно доходит до овладения целого ряда эстетических оценок. 

Важно показать детям, что именно от человека, большого и маленького 

зависит красота и «здоровье» природы, рассказать и показать, как человек 

оберегает и приумножает богатства природы, как использует ее ресурсы, не 

нанося вреда, сколько труда вкладывает, чтобы радовали всех поля и леса, 

моря и реки.  

У дошкольников любовь к природе выражается, прежде всего, 

действенным, бережным отношением к ней. Это элементарная забота о 

животных, посильный труд по выращиванию растений и т.д. 

Второй раздел «Моя малая Родина»  

В данном разделе перед педагогом поставлены следующие задачи:  
- формировать представления о народной культуре; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; патриотических чувств причастности детей к наследию 

прошлого.  

-формировать обобщенные представления о различных видах труда и ремесел 

на Кубани, с их взаимосвязанностью и ролью в удовлетворении потребностей 

человека;  

- расширять кругозор детей, развивать и направлять любознательность и 

наблюдательность детей, стремление находить ответы на возникающие 
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вопросы при ознакомлении с трудом взрослых в прошлом и настоящем 

времени;  

- воспитывать уважение к людям труда, потребность трудиться, бережное 

отношение к результатам труда взрослых. развивать у детей представления об 

истории развития Краснодарского края, посредством сообщения элементарных 

сведений об образе жизни человека на Кубани, его трудовой деятельности, 

изменениях условий быта, средствах коммуникации;  

- формировать интерес дошкольника к настоящему и прошлому г. Анапа, 

умение видеть историю вокруг себя (в домах, в названиях микрорайонов и 

т.д.), воспитывать уважение и гордость за родину;  

- активизировать познавательную сферу ребенку, умение понимать 

неразрывную связь «прошлое – настоящее». 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБРТЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ «ЗНАЙ И 

ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ» ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

(РЕАЛИЗАЦИЯ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

РАЗДЕЛ «РОДНАЯ ПРИРОДА» 

МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛЬ 

СЕНТЯБРЬ Дидактическая игра 

«Вкусное угощение» 

Уточнение представлений об 

овощах и фруктах, закрепление их 

названий в речи детей 

Беседа «Народный 

календарь» 

Знакомство с осенними приметами, 

учить детей замечать изменения в 

природе 

ОКТЯБРЬ Беседа «Листопад» 

 

Рассказать детям о природном 

явлении «листопад», рассказать о 

правилах сборки и засушки 

осенних листьев и плодов для 

гербария и коллекции семян 

ИОС «Знакомство с 

куриным 

семейством» 

Дать первоначальные 

представления о составе куриной 

семьи (петух и курица с 

цыплятами, их внешними 

отличиях) 

НОЯБРЬ Беседа «Знакомство с 

лошадью и 

жеребенком» 

Учить узнавать на картинке лошадь 

и жеребенка, отличать их от других 

животных 

Беседа «Знакомство с 

коровой и теленком» 

Учить узнавать на картинке корову 

и теленка, отличать их от других 

животных 

ДЕКАБРЬ Беседа «Знакомство с 

козой и козленком» 

Закреплять представления о 

домашних животных, их облике, 
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отличительных особенностях, 

месте жительства 

Беседа «Кто 

прилетает к нам в 

кормушку» 

Учить замечать птиц в ближайшем 

окружении. Учить различать птиц 

ЯНВАРЬ  ИОС «Чем 

накормить пернатых 

гостей» 

Показать детям, чем можно, а чем 

нельзя кормить птиц, формировать 

бережное отношение к птицам  

Опыт «Разноцветные 

льдинки» 

Знакомство детей со свойствами 

воды, показать детям, что цветная 

вода стала цветным льдом 

(описанием льда) 

ФЕВРАЛЬ ИОС «Зимний лес» Формирование представлений о 

лесе и его обитателях 

Чтение и 

обыгрывание 

стихотворения 

В.Хорла «Зайчик» 

Уточнение представлений о жизни 

зайца в лесу. Развитие игровой 

деятельности 

МАРТ  Беседа «Встречай 

весну» 

Знакомство с весенними 

приметами, учить детей замечать 

изменения в природе 

Беседа «Наши 

меньшие друзья» 

 Уточнить и закрепить 

представления детей о кошках и 

собаках, их детенышами, 

прививать бережное отношение к 

животным 

АПРЕЛЬ Чтение рассказа С. 

Маршака «Усатый - 

полосатый» 

Познакомить детей с 

произведением, развивать речь 

детей, пополнять словарь новыми 

словами, формировать бережное 

отношение к животным 

ИОС «Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Формировать познавательный 

интерес к окружающей среде: 

учить детей доброте; приучать их 

заботиться о животных и 

растениях.  Рассказать детям о 

земле как общем доме. 

МАЙ Экспериментировани

е «Как увидеть 

воздух» 

Познакомить детей с понятием 

«воздух», его свойствами и тем, что 

он всегда нас окружает 

Беседа «Знакомство с 

одуванчиком» 

Познакомить детей с растением 

«одуванчик», формировать 

бережное отношение к природе 
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 РАЗДЕЛ «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

 

МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛЬ 

СЕНТЯБРЬ Беседа «Моя семья» Формировать представление о 

родном доме. Закреплять знания 

детей о своем имени, фамилии, о 

членах своей семьи 

ИОС «Петушок и его 

семья» 

Прививать чувство родства с 

семьей. Заложить основы теплого 

чувства и привязанности к своей 

семье 

ОКТЯБРЬ Беседа «Детский сад 

– наш дом родной» 

Формирование любви к детскому 

саду, знакомство с сотрудниками 

Чтение сказки 

«Колосок» 

Познакомить детей со сказкой 

«Колосок», развивать речь, 

активизировать словарь 

НОЯБРЬ ИОС «Осенины»  Воспитывать любовь к традициям 

и фольклору русского народа 

Беседа «Моя мама» Закреплять знания детьми имен их 

матерей, воспитывать любовь и 

уважение к маме; развивать 

эмоциональную отзывчивость 

ДЕКАБРЬ  Беседа «Кубанское 

подворье» 

Уточнить представления детей о 

домашних животных, развивать 

речь детей, активизировать словарь 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

«Новый год - коляда» 

Дать детям представления о 

народных зимних праздниках 

ЯНВАРЬ  Кубанская игра 

«Салки – догонялки» 

Развитие способностей бега, 

опорно-двигательного аппарата, 

ловкости, координации движения 

Заучивание потешки 

«Пошел Котик во 

лесок…» 

Познакомить детей с фольклорным 

текстом, содержащим 

игровые элементы с оттенком 

частушечности, балагурства, 

шутливости, органично 

вытекающие из самого 

жанра потешки-песенки 

ФЕВРАЛЬ Подвижная игра «Кот 

Васька» 

Развитие ловкости, внимания, 

чувства ритма, словесной памяти, 

коллективного взаимодействия, 

стремления к взаимовыручке 
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ИОС «Идет матушка 

Масленица»  

Знакомство с праздником 

масленицы, традициями и 

обычаями 

МАРТ  ИОС «Мамины 

помощники» 

Формировать представления о том, 

что любовь выражается в заботе о 

своих родных, помощи им, 

конкретных делах 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

«Пасхальное яйцо» 

Познакомить с праздником Пасха, 

приобщать к традиции писанок 

(росписи пасхальных яиц) 

АПРЕЛЬ Игра «Солнышко – 

ведрышко» 

Познакомить с русской 

народной закличкой «Солнышко-

ведрышко», обогащать и 

активизировать словарь, развивать 

интонационную речь, память 

Хоровод «Ходит 

Васька серенький» 

Учить медленно, передвигаться, 

повторять движения взрослого, не 

разрывая цепь 

МАЙ Разучивание 

заклички «Дождик, 

дождик, поливай» 

Формирование интереса к 

традициям и обычаям, развитие 

речи детей 

Разучивание потешки 

«Как у нашего кота» 

Учить: внимательно, слушать речь 

воспитателя; рассматривать 

игрушку, отвечать на вопросы по 

содержанию потешки 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБРТЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ «ЗНАЙ И 

ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ» ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (РЕАЛИЗАЦИЯ 

ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ) 

РАЗДЕЛ «РОДНАЯ ПРИРОДА» 

МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛЬ 

СЕНТЯБРЬ Беседа «Буратино 

беседует с детьми о 

деревьях нашего 

края» 

Уточнить представления детей о 

деревьях и кустарниках, их 

разновидностях, расширять 

представления детей о роли деревьев в 
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жизни человека 

Беседа «Цветы 

нашего участка» 

Уточнить представление детей о том, 

что кроме деревьев кустарников на 

территории детского сада растут цветы 

(цветущие травянистые растения, 

разные по окраске, названиям) 

ОКТЯБРЬ Беседа «Фрукты и 

овощи Кубани» 

Уточнить представления детей о 

фруктах и овощах, растущих на 

территории Краснодарского края 

(названиях, форме, цвете, вкусе, 

запахе) 

Дидактическая игра 

«Вершки и 

корешки» 

Расширять представления детей об 

овощах и фруктах, выращиваемых на 

территории Краснодарского края 

(местах произрастания: огород, сад) 

НОЯБРЬ Беседа «Обитатели 

Черного моря» 

Расширять представления детей 

об обитателях Черного моря (морские 

животные, рыбы, моллюски), 

формировать простейшие 

представления о некоторых 

особенностях строения тела в связи с 

их жизнью в воде, способах их 

передвижения (плавает, ползает), об 

уникальности каждого вида 

Дидактическая игра 

Дидактическая игра 

«Угадай и 

расскажи» (морские 

обитатели) 

Закрепить и уточнить представления 

детей об обитателях Черного моря, 

формировать бережное отношение к 

природе 

 

ДЕКАБРЬ Беседа «Как узнать 

ель?» 

Упражнять детей в умении отыскивать 

дерево по характерным признакам, 

показать особенности ели, по которым 

ее легко выделить среди других 

деревьев, уточнить представление 

детей о строении ели 

ИОС «Красота 

живой и 

наряженной ели» 

Показать детям главные особенности 

живого дерева и искусственной ели, 

формировать эмоционально – 

положительное отношение к живой 

ели 

ЯНВАРЬ  Беседа «Какие 

птицы прилетают 

Уточнить названия птиц, которые 

кормятся на кормушке и летают 
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на участок?» вблизи участка детского сада, учить 

детей различать птиц по двум – трем 

характерным признакам 

Дидактическая игра 

«Угадай и 

расскажи» (птицы 

нашего края) 

Закрепить и уточнить представления 

детей о птицах родного края, 

формировать бережное отношение к 

природе 

ФЕВРАЛЬ Дидактическая игра  

«Чей след?»  

Развивать у детей интерес, умение 

определять птиц по их следам, 

уточнить представление детей о 

функциональном назначении и 

строении ног у птиц 

ИОС «Фотоохота» Учить детей видеть интересные 

явления природы и восхищаться ими, 

наблюдать за поведением птиц, 

замечать особенности их внешнего 

вида 

МАРТ   ИОС «Что растет в 

Лесу?» (с опорой на 

региональный 

компонент) 

Дать детям первоначальные 

представления о лесе, растительности 

леса 

ИОС «Кто живет в 

лесу?» (с опорой на 

региональный 

компонент) 

Расширять представление детей о лесе 

(в лесу живут разные животные), учить 

детей различать этих животных по 

особенностям внешнего вида 

АПРЕЛЬ Рассматривание 

альбома «Красная 

Книга» 

Знакомство детей с Красной книгой, 

краснокнижными растениями и 

животными Краснодарского края, 

формировать бережное отношение к 

природе  

ИОС «Дюймовочка 

знакомит с 

первоцветами» 

Рассказать детям о ранних цветочных 

растениях, об их характерных 

особенностях, воспитывать бережное 

отношение к растениям, занесенным в 

Красную книгу Краснодарского края 

МАЙ Беседа «Все цветы 

разные» 

Уточнить с детьми названия цветов 

(растущих на территории детского 

сада), их строение, особенности 

размера, окраски, формы лепестков, 

листьев и стебля 

Дидактическая игра 

«Почему они 

исчезают» 

Дать детям представление о том, что 

Земля – это громадный шар, на планете 

Земля обитает много живых существ и 
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всем живым существам нужна чистая 

вода, чистая земля, чистый воздух. 

Прививать любовь к природе, изучать 

ее, приучать к экологически 

грамотному поведению в природе  

РАЗДЕЛ «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 
 

МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛЬ 

СЕНТЯБРЬ Беседа «Кубань 

– ты, наша 

Родина» 

Познакомить детей с названием 

«Кубань», рассказать кто живет на 

Кубани, дать понятие «казаки» и 

выделить столицу Кубани - Краснодар 

Разучивание 

стихотворения о 

родине 

Познакомить со стихотворением 

«Кубань», кубанского поэта Владимира 

Нестеренко. 

Уточнить, закрепить, обобщить знания 

детей о родном крае, о том, чем 

славится Кубань 

ОКТЯБРЬ Беседа 

«Символика 

Края» 

Формировать представления о 

Кубанском флаге, познакомить с гербом 

и гимном Кубани, воспитывать 

патриотические чувства и любовь к 

Родине 

Разучивание 

кубанской 

считалочки 

«Шел по берегу 

петух» 

Продолжать знакомство с кубанским 

фольклором. Развивать интерес и 

любовь к родной земле. Воспитывать 

желание самостоятельно заниматься 

творческой деятельностью 

НОЯБРЬ Беседа 

«Знакомство с 

хатой казака» 

 Дать представление детям о жилище-

хате, ее интерьере, развивать 

познавательный интерес, к истории 

своего народа 

Знакомство с 

кубанскими 

пословицами 

Знакомить детей с кубанскими 

пословицами о труде человека, 

развивать у детей логическое 

мышление, речь 

ДЕКАБРЬ Беседа 

«Знакомство с 

предметами 

казачьего быта» 

Знакомить детей с жизнью и бытом, 

культурой кубанского казачества, 

развивать познавательный интерес, к 

истории своего народа 

Разучивание  

кубанскойподви

жной игры 

Знакомство с кубанскими играми; 

развивать быстроту реакции, 

скоростные качества, ориентацию в 
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«Хлибчик» пространстве 

ЯНВАРЬ  Беседа 

«Знакомство с 

народными 

праздниками» 

Знакомство с кубанскими праздниками, 

особенностями их празднования. 

Развивать познавательный интерес к 

истории своего народа 

Разучивание 

песни – колядки 

«Щедровочка» 

Познакомить детей с фольклорным 

музыкальным, художественно-

литературным наследием кубанского 

народного творчества  

ФЕВРАЛЬ Беседа «Жизнь и 

труд казака» 

Познакомить детей с орудиями труда 

казаков, жизнью и бытом казаков 

Дидактическая 

игра «Какие 

предметы сделал 

кузнец, а какие 

гончар?» 

Углубить знания детей о различных 

материалах, их которых сделаны 

предметы, о труде кузнеца и гончара 

МАРТ  Знакомство с 

кубанской 

сказкой «Как 

внук деда спас» 

Знакомство с самобытностью 

речи кубанских казаков, 

проявляющейся в сказках, приобщение 

к литературе 

Разучивание 

кубанских 

закличек 

Продолжать знакомить с кубанским 

фольклором, воспитывать любовь к 

родному краю 

АПРЕЛЬ Рассматривание 

кукол в 

Кубанских 

костюмах 

Познакомить детей с 

особенностями национального костюма,

 приобщать детей к 

прошлому национальной культуры 

Дидактическая 

игра «Одень 

куклу в 

национальный 

костюм» 

Закрепить знания детей об 

особенностях национального костюма и 

его элементах 

МАЙ Рассматривание 

альбома, 

открыток 

«Любимый 

город» 

Расширять представления детей об 

истории родного города, воспитывать 

любовь к родному городу 

Игра «Знаешь ли 

ты свой город?» 

Закрепить знания детей о 

достопримечательностях родного 

города 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБРТЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ «ЗНАЙ И 

ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ» ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (РЕАЛИЗАЦИЯ 
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ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ) 

 РАЗДЕЛ «РОДНАЯ ПРИРОДА» 

МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛЬ 

СЕНТЯБРЬ Беседа «Что цветет на нашем 

участке в сентябре?» 

Закреплять знания детей о 

внешнем виде цветка, его 

строении, прививать 

любовь к природе 

  ИОС «Жизнь в семенах»  Познакомить детей с 

разнообразием семян 

овощных культур, этапами 

развития растения, 

формировать умение 

сопоставлять семена и 

взрослые растения одного 

вида 

ОКТЯБРЬ ИОС «Что было сначала, что 

будет потом?» 

Дать представление детям 

о процессе роста зерновых 

культур, изготовления 

муки из зерен пшеницы и 

ржи 

Опыт «Откуда дует ветер» Закреплять знания детей о 

таком явлении как «ветер». 

Знакомство с прибором 

«Флюгер», способами его 

использования 

НОЯБРЬ Опыт «Как работает 

термометр» 

Познакомить с прибором 

«термометр», способах его 

использования 

Чтение рассказа «Где зимуют 

лягушки» 

Знакомство детей с 

земноводными и средой их 

обитания  

ДЕКАБРЬ ИОС «Кот Матроскин 

знакомит с верными 

друзьями» 

Уточнять и расширять 

представления детей о 

кошке и собаке как о 

домашних животных, об 

особенностях ухода за 

домашними животными, 

воспитывать любовь и 

заботливое отношение к 

животным 

ИОС «Кот Матроскин 

знакомит обзаводится 

Закреплять знания 

дошкольников о домашних 
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хозяйством» животных, условиях жизни 

ЯНВАРЬ  ИОС «Кот Матроскин 

рассказывает о домашних 

водоплавающих птицах» 

Дать детям представление 

о домашних 

водоплавающих птицах, 

условиях жизни, 

особенностях ухода, пользе 

для человека 

 Опыт «Как устроены перья у 

птиц» 

 

Установить связь между 

строением и образом 

жизни птиц в экосистеме 

 

ФЕВРАЛЬ Беседа «Лекарственные 

растения» 

Познакомить детей с 

лекарственными 

растениями, воспитывать 

бережное отношение к 

природе 

ИОС «Красная шапочка 

лечит бабушку» 

Закреплять знания детей о 

лекарственных растениях, 

воспитывать бережное 

отношение к своему 

здоровью 

МАРТ   Беседа «Кто живет в 

песчаном доме» 

познакомить детей с 

некоторыми живыми 

организмами, живущими в 

песчаных местообитаниях, 

и их приспособленностью 

к таким условиям 

 Беседа «какими бывают 

камешки» 

познакомить детей с 

разнообразием камней, их 

свойствами, 

особенностями, учить 

классифицировать по 

разным признакам 

АПРЕЛЬ ИОС «Пожар в лесу» Дать представления детям 

о том, что неосторожное 

обращение с огнем в лесу 

приводит к пожару 

ИОС «Красная Шапочка 

встречает лесных животных» 

Уточнить представления 

детей о жизни, зайца, ежа и 

белки в лесу 

МАЙ ИОС «Винни – пух идет к 

пчелам в гости за медом» 

Рассказать детям о пчелах, 

которые собирают нектар и 

перерабатывают его в мед 
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ИОС «Вини – пух знакомит 

ребят с растениями - 

медоносами» 

Дать детям представления 

о меде и медоносных 

растениях 

РАЗДЕЛ «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛЬ 

СЕНТЯБРЬ Беседа «Мой 

любимый город 

Анапа»    

Формировать у детей представление о 

родном городе, о его 

достопримечательностях, памятных 

местах. Воспитывать гордость за то, что 

ты - житель своего родного города, 

желание помогать взрослым в 

благоустройстве города и украшении его 

к празднику «День города»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Игра – 

драматизация на 

мотив народной 

песни «Как у 

наших у ворот» 

Побуждать интерес к традициям 

русской народной культуры, развивать 

творческие способности 

ОКТЯБРЬ Беседа «Откуда 

хлеб пришел? 

Кубань-житница 

России» 

Формировать представление о хлебе как 

о ценном пищевом продукте, без 

которого люди не могут обходиться, о 

процессе выращивания и изготовления 

хлебобулочных изделий, их 

разнообразии, о труде хлебороба, 

сельскохозяйственной технике, 

облегчающей его труд, о взаимосвязи 

села и города, раскрыть понятие 

"Кубань- житница России. Воспитывать 

гордость за свою малую родину, 

уважение к труду                                            

взрослых (хлеборобов, пекарей, 

водителей и т.д.), бережное отношение к 

хлебу                                                                                                                                                                                                                                                                  

Игра – 

драматизация на 

мотив народной 

песни «А мы 

просо сеяли» 

Познакомить с 

русскими народными играми, прививать 

бережное отношение к труду. 

Воспитывать гордость за свою малую 

родину 

НОЯБРЬ Беседа «Быт 

кубанской 

семьи» 

Продолжать знакомство с предметами 

быта и орудиями труда казаков 

Нардно – 

прикладное 

Воспитывать любовь к малой Родине, 

знакомить детей с культурой кубанского 
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искусство 

(вышивка, 

творчество, 

вязание) 

казачества 

ДЕКАБРЬ  ИОС «Мастера 

– золотые руки» 

Знакомить с народными промыслами, 

воспитывать уважение и любовь к труду. 

Беседа 

«Кубанские 

народные игры» 

Продолжать знакомство детей с 

народными кубанскими играми 

ЯНВАРЬ  Совместная 

деятельность 

детей и 

взрослых 

«Колядки. 

Щедрые 

кубанские 

казаки» 

Донести до детей национальный колорит 

обычаев, оригинальность самовыражения 

того или иного народа, своеобразие 

языка, формы и содержания разговорных 

жанров 

Игра – 

драматизация на 

мотив народной 

песни «Как на 

тоненький 

ледок» 

Научить медленно, передвигаться, 

повторять движения взрослого, не 

разрывая цепь. Приобщать детей к 

народной культуре 

ФЕВРАЛЬ Из истории 

кубанской кухни 

Познакомить с традициями кубанской 

кухни. Приобщать детей к народной 

культуре 

Беседа 

«Масленица на 

Кубани» 

Познакомить детей с традициями 

русского народа, развивать речь детей, 

обогащать словарный запас. 
 

МАРТ  Беседа 

«Игрушки 

наших дедушек 

и бабушек» 

Изучить и обобщить информацию о 

старинных детских игрушках. 

Приобщать детей к народной культуре 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

изготовление 

народной куклы 

«Веснянка» 

Познакомить детей с народной куклой, 

учить изготавливать народную куклу 

закрутку 

АПРЕЛЬ Совместная 

деятельность 

Продолжать знакомить с православными 

праздниками, развивать творческие 
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детей и 

взрослых 

«Пасхальный 

кулич» 

способности в процессе рисования, 

воображение. 

Викторина «Что 

мы знаем о 

Кубани» 

Закреплять представления детей об 

истории развития Краснодарского края 

МАЙ   Беседа 

«Славные сыны 

Кубани»    

Формировать представление о Великой 

Отечественной Войне, о военных 

действиях, о защитниках города. 

Познакомить через просмотр видео 

слайдов и фотографий с памятными 

местами 

«Возложение 

цветов к 

памятнику 

ВОВ» 

Дать понятие о 

традиции возложения цветов к памятник

у, воспитание чувства благодарности к 

погибшим во время ВОВ 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБРТЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ «ЗНАЙ И 

ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ» ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ 

ГРУППЫ (РЕАЛИЗАЦИЯ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

«РОДНАЯ ПРИРОДА» 

МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛЬ 

СЕНТЯБРЬ НОД «Мой родной 

край: заповедные 

места и памятники 

природы» 

Воспитание любви и интереса к 

малой родине, ее природе 

НОД «Заповедник 

«Утриш» 

Расширение представлений о 

заповедных местах родного края 

ОКТЯБРЬ НОД «Красная 

Книга 

Краснодарского 

края» 

Формирование представлений о роли 

человека в сохранении природы 

НОД «Моря, 

омывающие 

Краснодарский 

край» 

 Уточнение и представлений о морях 

родного края 

НОЯБРЬ НОД «Море бывает 

в беде» 

Формирование представлений о море, 

о влиянии деятельности человека на 

жизнь моря 

НОД «Реки и озера 

Краснодарского 

Расширять представления о водной 

системе 
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края» Кубани 

ДЕКАБРЬ НОД «Деревья 

родного края» 

Расширять представления детей о 

деревьях родного края, формировать 

бережное отношение к природе 

НОД «Изготовление 

плакатов на тему 

«Сохраним Ель – 

красавицу наших 

лесов» 

Формирование желания беречь и 

охранять родную природу 

ЯНВАРЬ  НОД «Птичий город 

на деревьях» 

Расширение представлений о птицах 

города 

НОД «Гнездовья 

птиц» 

Познакомить детей с разнообразием 

видов гнездовий птиц, закреплять 

знания детей о строительных 

материалах, используемых при 

строительстве гнезд, природных 

приспособлениях птиц – строителей. 

Особенности образа жизни птиц в 

зависимости от места, где она вьет 

гнездо. 

ФЕВРАЛЬ  Беседа «Знакомство 

с географической 

картой 

Краснодарского 

края и полезными 

ископаемыми»    

Дать понятие об особом рельефе 

Кубани (равнины и горы), развивать 

умение ориентироваться по карте, 

находить некоторые города, 

познакомить с растительным и 

животным миром. Продолжать 

воспитывать у детей любовь к 

природе, стремление  заботиться о 

растениях и животных, умение вести 

себя по отношению к природе:  не 

ломать деревья и кусты, не оставлять 

в местах отдыха мусор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

НОД «Весна, лето, 

осень и зима в 

северной части края, 

в горах и на 

Черноморском 

побережье» 

Знакомить детей с особенностями 

климата в различных частях 

Краснодарского края 

МАРТ  НОД 

«Представители 

животного мира 

Краснодарского 

края»» 

Углубить знания детей 

о представителях животного мира  

лесной и лесостепной зоны; 

сформировать представление об 

особенностях животного мира края 
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НОД «Давай 

поселим зверей в 

наш лес» 

Закреплять знания детей о лесных 

жителях, их среде обитания, образе 

жизни, формировать 

пространственное мышление, 

воображение 

АПРЕЛЬ НОД 

«Представители 

растительного мира 

Краснодарского 

края 

Углубить знания детей 

о представителях растительного  

мира лесной и лесостепной зоны; 

сформировать представление об 

особенностях растительного мира  

края 

НОД «Кому нужна 

вода, а кому 

полянка» 

Закреплять знания детей о среде 

обитания живых существ, о 

приспособленности к среде обитания. 

Выяснить причины, по которым они 

не могут проживать в других 

условиях, средах 

МАЙ НОД «О грибах и 

ягодах» 

Выявлять и закреплять знания детей о 

видах лесных грибов и ягод, о месте 

их обитания 

НОД «Насекомые 

Краснодарского 

края» 

Расширять представления детей о 

жизни насекомых, их разнообразии, 

воспитывать бережное отношение к 

насекомым 

«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛЬ 

СЕНТЯБРЬ  НОД «Кубань – 

житница России» 

Воспитывать чувство патриотизма, 

гордость за свою малую родину и 

любовь к ней; развивать 

познавательный интерес к истории 

Кубани 

НОД «Жемчужное 

зерно» посвящённая 

Кубанскому рису 

Формирование любви к малой Родине 

и гордости за нее. Ознакомление с 

историей риса, рисоводства на 

Кубани и в мире. Знакомство с 

профессией рисовода 

ОКТЯБРЬ НОД «Историческое 

прошлое Кубани, 

история заселения, 

жизнь, быт казаков» 

Развивать интерес к историческому 

прошлому, вызывать желание у детей 

знакомиться с жизнью кубанских 

казаков, воспитывать уважение к 

старшему поколению 

НОД «История Познакомить детей с гербом города 
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Кубани в символах» Краснодара, Анапы, Сочи (как в 

гербах отражаются особенности 

природы, занятия жителей) 

НОЯБРЬ НОД «Знакомство с 

промышленностью 

Кубани» 

Дать детям представление о 

промышленном производстве 

Краснодарского края, познакомить 

детей с новыми профессиями  

НОД «Кубанские 

умельцы» 

Познакомить детей с народными 

промыслами Кубани, воспитывать 

уважение к труду 

ДЕКАБРЬ НОД «Народные 

игры Кубани» 

Продолжать знакомство детей с 

казачьими народными играми 

НОД «Кубань – 

многонациональный 

край» 

Познакомить детей с этническим 

составом населения Краснодарского 

края, его культурой, традициями и 

обычаями.  

ЯНВАРЬ  НОД «Литература 

Кубани» 

Познакомить детей с творчеством 

Кубанских писателей 

НОД «Поэты 

Кубани детям» 

Познакомить детей с творчеством 

кубанских поэтов 

ФЕВРАЛЬ «Кубанский 

фольклор: 

пословицы, 

поговорки, песни» 

Познакомить детей с поговорками и 

пословицами, научить понимать их 

смысл. Дать детям понятие о 

народном фольклоре, приобщать их к 

народной культуре       

 НОД «Традиции 

казачьей семьи» 

 Освоение детьми комплекса 

систематизированных знаний о 

Родном крае через раскрытие 

самобытной культуры казачьей семьи 

на Кубани и воспитание 

гражданственности, патриотизма, 

нравственных качеств у детей 

МАРТ  НОД «Родной город 

(село, станица, 

хутор)» 

Обобщить представления детей о том 

месте, где они живут, прививать 

любовь к малой родине 

НОД «Название 

моего города» 

Познакомить детей с историей и 

значением названия города «Анапа», 

прививать любовь к малой родине 

АПРЕЛЬ  НОД 

«Достопримечатель

ности города – 

курорта Анапа» 

Расширять представления детей о 

достопримечательностях города, 

интересных местах, их историческом 

значении 

НОД «Музеи Познакомить детей с музеями Анапа, 
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Анапы» прививать любовь к малой родине 

МАЙ  НОД «Наши 

земляки в годы 

ВОВ» 

Формировать представления детей о 

героях войны – наших земляках 

НОД «Моя 

родословная» 

Познакомить детей с понятием 

«Генологическое древо семьи», учить 

составлять рассказ об истории своей 

семьи 

 

Разделдля детей второй группы раннего возраста - ознакомление 

детей с малыми фольклорными     жанрами    устного русского    народного 

творчества 

Ценность фольклора заключается в том, что с его помощью взрослый 

легко устанавливает с ребенком эмоциональный контакт, обогащает чувства и 

речь ребенка, формирует отношение к окружающему миру, т. е. играет 

полноценную роль во всестороннем развитии. Ласковый говорок прибауток, 

потешек, песенок вызывает радость не только у малыша, но и у взрослого, 

использующего образный язык народного поэтического творчества для 

выражения своей заботы, нежности, веры в ребенка.  

Произведения устного народного творчества имеют огромное познавательное 

и воспитательное значение. Песенки, приговорки, потешки - первые 

художественные произведения, которые слышит ребенок.  

Исследования психологов и практиков показывают, что устное народное 

творчество (народные песенки, потешки, пестушки) представляют собой 

прекрасный речевой материал, который можно использовать, в организованной 

образовательной деятельности и  в совместно-партнерской деятельности детей 

дошкольного возраста. Звучность, ритмичность, напевность, занимательность 

потешек привлекает детей, вызывают желание повторить, запомнить, что в 

свою очередь, способствует развитию разговорной речи.  

 

Цель: Развитие речи у детей раннего возраста, а также интереса и внимания к 

окружающему миру, народному слову и народным обычаям, воспитание 

художественного вкуса.   

 Задачи: 

1. Формирование раннего восприятия звуковой культуры речи на основе 

ритмико-мелодической структуры языка в малых формах фольклора.  

2. Развитие слухового внимания, фонематического слуха , понимания речи, 

звукоподражания, активизация словаря.  

3. Воспитание интереса к художественной литературе, формирование 

способности к целостному восприятию произведений разных жанров, 

усвоению содержания произведений и эмоциональной отзывчивости на него.  

4. Развивать мышление и умение подхватывать знакомые строки потешек, 
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передавать жестами и действиями содержание потешки, песенки.  

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО КРАЕВЕДЕНИЮ  

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (2-3 ГОДА) 

Месяц Содержание  
Сентябрь Дождик, дождик, поливай! 

Будет хлеба каравай. 

Дождик, дождик, припусти,  

Дай капустке подрасти. 

Ай, лады, лады, лады, 

Не боимся мы воды, 

Чисто умываемся, 

Друг другу улыбаемся. 

Наши уточки с утра: 

— Кря-кря-кря! 

— Кря-кря-кря! 

Наши гуси у пруда: 

— Га-га-га! 

— Га-га-га 

А индюк среди двора: 

— Бал-бал-бал! 

— Бал-бал-бал! 

Наши гуленьки вверху: 

— Грру-грру-у-грру-у! 

Наши курочки в окно: 

— Ко-ко-ко! 

— Ко-ко-ко! 

А как Петя-петушок 

Рано-рано по утру 

Нам споет «Ку-ка-ре-ку!» 

Чики – чики – чикалочки,  

Едет Ваня на палочке,  

А Дуня на тележке  

Щелкает орешки.  

Поехали, поехали,  

С орехами, с орехами,  

К дедке по репку,  

По пареньку,  

По сладеньку.  

Октябрь Мальчик-пальчик, где ты был? 

С этим братцем в лес ходил, 

С этим братцем щи варил, 

С этим братцем кашу ел, 

С этим братцем песни пел.  

Большие ноги шли по дороге: 

Топ, топ, топ, 

Топ, топ, топ. 

Маленькие ножки бежали по дорожке: 

Топ, топ, топ, 

топ, топ, 
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Топ, топ, топ, 

топ, топ. 

Огуречик, огуречик! 

 Не ходи на тот конечик —  

Там мышка живёт,  

Тебе хвостик отгрызёт. 

Ваня, Ванечка! 

Куда ходил? 

В лесочек! 

Что видал? 

Пенечек! 

Под пенечком что? 

Грибок! 

Хвать – да в кузовок! 

Ноябрь Бежала лесочком  

Лиса с кузовочком. 

 А что в кузовочке?  

Лесные грибочки,  

Грибочки-груздочки 

Для сына, для дочки. 

Из колодца курица 

Принесла водицы. 

И цыплята всей гурьбой 

Побежали мыться 

Хоть с тобой я ссорюсь часто, 

Гребешок зубастый, 

Здравствуй! 

Без тебя нельзя сестричке 

Заплести свои косички. 

Без тебя пришлось бы брату 

Целый день ходить лохматым. 

Курочка-тараторочка 

По двору ходит, 

Цыпляток водит, 

Хохолок раздувает, 

Своих деток подзывает: 

— Куд-куда, куд-куда! 

Декабрь Ой ты зимушка-зима, 

Ты с морозами пришла. 

Ветер воет, вьюга вьет,  

Вдоль по улице метет. 

Ты, мороз, мороз, мороз.  

Не показывай свой нос!  

Уходи скорей домой, Стужу уводи с собой.  

А мы саночки возьмем,  

Мы на улицу пойдем,  

Сядем в саночки — Самокаточки. 

Как на горке - снег, снег.  

И под горкой - снег, снег. 

А под снегом спит медведь.  
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Тише, тише, - не шуметь. 

Синичка, синичка, 

Воробью сестричка. 

Воробей – воришка 

Залез в амбаришко. 

Клевать просо-   

Тупым носом.. 

Январь Вот они, сапожки: 

Этот — с левой ножки, 

Этот — с правой ножки. 

Если дождичек пойдет, 

Наденем сапожки. 

Этот — с правой ножки, 

Этот — с левой ножки. 

Вот так хорошо. 

Идет петушок, 

Красный гребешок,  

Хвост — узорами,  

Сапоги со шпорами,  

Двойная бородка,  

Частая походка.  

Рано утром встает,  

Красны песенки поет. 

Водичка, водичка, 

Умой мое личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щечки краснели,  

Чтоб смеялся роток, 

Что кусался зубок. 

А сейчас пойдем гулять. 

Будем с детками играть. 

Но чтобы Настенька моя 

Не замерзла никогда. 

Мы наденем шапочку, 

Чтобы спрятать ушки, 

Ушки на макушке. 

А на шейку шарфик теплый, 

Очень мягкий и большой. 

Февраль Ладушки, ладушки!  

Пекла бабушка оладушки.  

Маслом поливала,  

Детушкам давала.  

Даше два, Паше два,  

Ване два, Тане два. 

Хороши оладушки  

У нашей бабушки! 

Пошел котик на торжок, 

Купил котик пирожок, 

Пошел котик на улочку, 

Купил котик булочку. 
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Самому ли есть, 

Либо Ане снесть? 

Я и сам укушу 

Да и Ане принесу. 

Не плачь, не плачь –  

Куплю калач. 

Не плач дорогой. 

Куплю другой. 

Не плач, не кричи –  

Куплю тебе три. 

Дубы, дубочки, 

 пеку блиночки,  

Блиночки горячи,  

не хотят сидеть          в печи. 

Блиночки румяные, 

 с маслицем, сметаною. 

Март Иди, весна, 

Иди, красна, 

Принеси ржаной колосок,  полной снопок, 

Большой урожай 

В наш край!  

Сорока-белобока 

Кашку варила, 

Детишек кормила. 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала.  

Этому не дала: 

Ты воды не носил, 

Дров не рубил, 

Каши не варил - 

Тебе ничего нет! 

Уж я косу заплету, 

Уж я русузаплёту, 

Я плету, плету, плету, 

Приговариваю: 

«Ты расти, расти, коса — 

Всему городу краса». 

Малыши-крепыши 

Вышли на площадку, 

Малыши-крепыши 

Делают зарядку! 

Раз-два, 

Три-четыре. 

Руки выше! 

Ноги шире! 

Апрель Ласточка, ласточка, Милая касаточка,    

Ты, где была?         

Ты с чем пришла? 
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За морем бывала,  

Погоду добывала,  

Несу, несу 

Весну-красну! 

Солнышко-вёдрышко,  

Выгляни в окошечко, 

 Твои детки плачут,  

По камушкам скачут. 

Привяжу я козлика  

К белой берёзке.  

Привяжу рогатого К белой берёзке.  

Стой, мой козлик,  

Стой, не бодайся. Белая берёза, 

Стой, не качайся. 

Дождик, дождик, пуще,  

Будет травка гуще,  

Будут листья зеленей,  

Будут ягодки красней. 

Май  Заяц Егорка Свалился в озёрко.  

Бегите под горку!  

Спасайте Егорку! 

Из-за леса, из-за гор  

Едет дедушка Егор.  

Сам на лошадке, Жена на коровке,  

Дети на телятках, Внуки на козлятках.  

Съехали с гор, развели костёр,  

Кушают кашку, слушают сказку. 

Ах ты, радуга-дуга,  

И туга, и высока!  

Не давай нам дождичка,  

Подавай нам ведрышко.  

Чтоб ребятам погулять,  

Чтоб телятам поскакать,  

Нужно солнышко,  

Колоколнышко! 

Ай, дуду-дуду-дуду, 

Сидит ворон на дубу. 

Он играет во трубу, 

Он играет во трубу, 

Во серебряную. 

Труба точеная, 

Позолоченная, 

Песня ладная, 

Сказка складная. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Краеведение – не является непрерывной образовательной деятельностью 

в ГКП, младшей, средней и старшей группе, планируется и проводится в 

совместной деятельности педагога с детьми, а в подготовительной к школе 

группе – является НОД. 
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В ГКП (2-3 года) краеведение осуществляется через ознакомление детей 

с малыми фольклорными     жанрами    устного   народного творчества. 

Модель воспитательно- образовательного процесса по программе 

«Знай и люби свой край» 

№ 

п/п 

Группа Кол – во в 

неделю 

Кол – 

во в 

месяц 

 Кол – 

во в год 

Время  

1.  Младшая группа (3-4 

года) 

1 4 36 10 мин 

2.  Средняя группа 1 4 36 15 мин 

3.  Старшая группа 1 4 36 20 мин 

4.  Подготовительная к 

школе группа 

1 4 36 25 мин 

5.  ГКП  (разновозрастная 

3-4 года и 4-5лет) 

1 4 36 10 мин 

6.  ГКП вторая группа 

раннего возраста 

1 4 36 5-7 мин 

Описание развивающей предметно – пространственной среды 

 Основные требования – максимальная представленность всех 

основных элементов, включающих как природные, так и культуросообразные 

компоненты, отражающие современную социокультурную ситуацию. В 

соответствии с этими подходами в детском саду нужно организовать 

развивающую среду, опирающуюся на региональный компонент: 

 -Приоритетность регионального культурного наследия 

В соответствии с этим нужно подобраны материал о г.Анапа и о 

Краснодарском крае. Материал должен включает сведения об историческом 

прошлом, о современном культурном облике. Содержание отражено 

фотографиями, макетами, альбомами и специальной литературой 

(художественной, справочно-информационной, детской).  

Педагогическим коллективом изготовлены авторское дидактическое 

пособие «Большая книга признаний любимому городу».На страницах данной 

книги можно познакомиться с героями города–курорта Анапа, историей 

города, памятными местами, достопримечательностями и природой родного 

края. Так же в ней содержатся пожелания любимому городу от родителей и 

педагогов, детские рисунки, стихотворения, посвященные своей малой Родине. 

- Интегрированность занятий 

 Установление взаимосвязей в природном и социальном окружении 

обеспечивает формирование у детей целостной картины мира. Подобран 

материал о заповедных местах Краснодарского края, о взаимосвязи 

особенностей ландшафта и деятельности человека. 

Педагогическим коллективом изготовлены авторское дидактическое 

пособие «КРАСНАЯ КНИГА ЗАПОВЕДНИКА «УТРИШ». 
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В данной книге представлены редкие виды растений и животных, 

обитающих в заповеднике «Утриш», рядом с иллюстрацией содержится 

краткое описание, которое позволяет педагогу с научной точки зрения, в 

доступной для детей форме рассказать о том или ином объекте. 

Значение Красной книги чрезвычайно велико. Прежде всего, в ней 

собраны редкие виды представителей флоры и фауны заповедника «Утриш». 

Неоценима роль Красной книги как средства воспитания населения 

страны, пропаганды разумного и бережного отношения к животным и 

растениям вообще и редким в частности. Само по себе появление Красной 

книги - сигнал тревоги, призыв к активному действию в защиту десятков видов 

животных и растений. Охраняя редкие виды, мы сохраняем их как ценный 

генетический фонд для использования при селекции и выведения новых пород 

животных, сортов растений, восстанавливаем численность редких видов 

животных и растений, представляющих хозяйственный интерес, сохраняем 

редкие и исчезающие животные и растения, как уникальный памятник живой 

природы и компонент биогеоценозов. 

В данной книге представлены редкие виды растений и животных, 

обитающих в заповеднике «Утриш», рядом с иллюстрацией содержится 

краткое описание, которое позволяет педагогу с научной точки зрения, в 

доступной для детей форме рассказать о том или ином объекте. 

Книга широко используется педагогами при проведении различных 

занятий, а также детьми в самостоятельной деятельности. 

Изготовлены макеты «На дне морском», «Обитатели Черного моря».  Эти 

пособия помогают решать ряд программных задач по формированию 

экологической культуры, воспитанию у детей любви к своей Родине, природе; 

расширяют кругозор; способствуют эстетическому воспитанию; соответствуют 

возрастным особенностям детей  

Большое значение коллектив уделяет исследовательской деятельности 

детей - проведению мини - опытов, наблюдений. Важно помнить, что в 

процессе обучения должны быть задействованы все органы чувств ребенка, а 

не только слух и зрение. Для этого детям нужно предоставлять возможность 

потрогать, понюхать окружающие его объекты и даже попробовать их (по 

возможности) на вкус. Составлены картотеки опытов. 

Созданы экологические уголки и мини–лаборатория для организации 

экспериментальной и познавательно – исследовательской деятельности детей,  

в котором собраны: приборы-помощники - увеличительные стекла, песочные 

часы, магниты, микроскоп, сантиметровые ленты; разнообразные сосуды из 

разных материалов (баночки, бутылочки стаканчики) разного объема и формы; 

утилизированный материал (кусочки ткани, пенопласта, дерева); технические 

материалы (гайки, болты, детали конструктора); разные виды бумаги (картон, 

наждачная, папирусная, обычная, копировальная); медицинские материалы 

(резиновые груши, пипетки, пробирки, мерные стаканчики и ложки, 

термометры для воды); природный материал (камешки, песок, глина, шишки, 
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мох, семена, перышки и т. д.); прочие материалы (мыло, сито, свечи, мыльные 

пузыри, трубочки и многое другое), опыты сопровождаются у детей 

проговариванием и выдвижением множества гипотез, догадок, попытками 

предугадать ожидаемые результаты. Активное участие в этом принимали 

педагоги, родители и дети. 

Разработаны авторские дидактические игры «Прогулка по заповеднику 

«Утриш», «По страницам Красной книги заповедника «Утриш», «Почему они 

исчезают» (отражают региональный компонент: расширяют представления о 

природе Родного края и его обитателях) и многие другие и систематически 

применяем их в различных видах деятельности: включаем в структуру занятий, 

прогулок, используем, как форму работы с родителями и как самостоятельный 

вид деятельности.  

- Удовлетворение потребностей ребёнка в познании родного края, 

города. 

Для этого необходимыимеется карта Краснодарского края, города, герб 

города и края. 

Создана экологическая тропа «В гостях у Эколоши» - специально 

оборудованная в образовательных целях природная территория, на которой 

создаются условия для выполнения системы заданий, организующих и 

направляющих деятельность детей в природном окружении. Задания 

выполняются во время экскурсий, прогулок. 

Составлены паспорта всех видовых точек маршрута экологической 

тропы: «Березовая аллея», «В гости к птицам», «Цветочная клумба», «Птичья 

столовая», «К белочке за орешками», «Декоративный пруд», 

«Метеоплощадка». 

Работа на тропе осуществляется посредством применения игровых 

технологий. Кукла Эколоша предлагает пройти на определенную видовую 

точку: загадывает загадки, задает вопросы, предлагает детям поучаствовать в 

различных опытах и экспериментах. 

Методика работы с детьми дошкольного возраста на тропе разработана 

на основе интегрированного подхода к экологическому образованию в ДОУ. В 

ходе работы дети ведут наблюдения, экспериментируют, рисуют, лепят, 

играют, слушают музыку, знакомятся с литературными произведениями, 

сочиняют свои сказки и рассказы. 

- Диалогичность 

При соблюдении этого условия реализуются характерные и разно 

уровневые диалоги: диалог культур, диалог времён, диалог ребёнка с 

культурой прошлого и настоящего. С этой целью изготовлен макет «Кубанское 

подворье» где размещаются предметы и элементы быта казачьего быта. 

- Опора на эмоционально-чувственную сферу ребёнка 

Это можно проследить в игровой и творческой деятельности, так как там 

используется фольклор Краснодарского края.  
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Таким образом, современное ДОУ выступает социокультурной средой, 

которая в свою очередь создаёт оптимальные условия для формирования у 

детей целостной «картины мира», воспитывает патриотизм основ 

гражданственности, а также интерес к своей малой Родине. 
 

Материально-техническое обеспечение программы 

Литература:  

1. Ты, Кубань, ты наша Родина. Материалы из опыта работы районных 

служб, дошкольных образовательных учреждений, педагогов детских 

садов. Краснодар, 2004. – 160 с. 

2. Парциальная программа «Юный эколог». Для работы с детьми 3-7 лет. 

ФГОС.М.: Мозаика – синтез, 2016. - 112 с. 

3. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Под редакцией: Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014г. 

ТС: 

Телевизор — 1 

Фотоаппарат — 1 

Музыкальный центр — 1 

Компьютер — 3 

Сканер + ксерокс — 3 

Ноутбук — 1 

Принтер цветной — 1 

Сеть интернет — 1 

Проектор + экран — 1 

Dvd-плеер — 1
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