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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы «Краеведение для малышей» 

Направленность программы Туристско-краеведческая 

Вид программы модифицированная 

Учреждение, реализующее 

программу 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Экология детства» 

городского округа Самара 

Составитель программы Рязанова Лилия Аязовна 

педагог дополнительного образования 

Возраст учащихся 5-7 лет 

Срок реализации 1 год 

С какого года реализуется 

программа (новые редакции) 

2019 год 
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II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная программа разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 

года №196); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г.  

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Устав МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» городского округа Самара. 

Вид программы: модульная 

Направленность программы: туристско-краеведческая. 

Детство – это каждодневное открытие мира. Нужно, чтобы это открытие стало, 

прежде всего, познанием человека и отечества, чтобы в детский ум и сердце входила красота 

настоящего человека, величие и ни с чем не сравнимая красота Отечества. 

Детство – ответственный этап в становлении личности и ее нравственной сферы. 

Вовремя созданная благоприятная педагогическая среда способствует воспитанию в детях 

основ патриотизма и гражданственности. 

Понятие патриотизма многообразно по своему содержанию – это и уважение к 

культуре своей страны, и ощущение неразрывности с окружающим миром, и гордость за 

свой народ и свою Родину. 

Ребенок с первых лет жизни должен сердцем и душой полюбить свой родной край, 

культуру, испытывать чувство национальной гордости, что называется «пустить корни в 

родную землю». Дошкольный возраст, по утверждению психологов – лучший период для 

формирования любви к малой родине. 

Главной отличительной особенностью программы «Краеведение для малышей» 

является: раннее приобщение к краеведческой работе, включение ребёнка в 

личностно-значимую творческую деятельность с целью развития творческих способностей; 

изучение особенностей истории своей местности. 

Актуальность программы заключается в том, что воспитание гражданина страны – 

одно из главных условий национального возрождения. Функционально грамотный 

гражданин – это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, 
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защищать своё человеческое право. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, 

а не стороннего наблюдателя. Данная задача является одной из основных составляющих 

всестороннего развития личности.  

Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы заключаются в том, что она учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей (творческие, эмоциональные, интеллектуальные и 

физические), предусматривает самостоятельную деятельность учащихся, создает условия для 

их творческого роста и способствует социализации детей. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, что 

по форме организации образовательного процесса она является модульной. 

Дополнительная образовательная программа «Краеведение для малышей» состоит из 

3 модулей: «Семья. Родословие», «Страна и город в котором я живу», «Наша кладовая». 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы от 5 до 7 лет. 

Сроки реализации программы 1 год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (72 

часа). 

Цель программы: Формировать у детей дошкольного возраста патриотические 

отношения и чувства к своей семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и 

природных особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как 

представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, 

толерантного отношения к представителям других национальностей. 

Задачи: 

1. Формирование у дошкольников нравственных качеств личности через 

ознакомление с родным городом. 

2. Формирование гражданской позиции и патриотических чувств к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину. 

3. Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному дому, 

земле, где он родился.  

4. Воспитание любви и уважения к своему народу, его обычаям, традициям. 

5. Формирование основ экологической культуры, гуманного отношения ко всему 

живому. 

6. Формирование художественного вкуса и любви к прекрасному, развитие 

творческих способностей. 
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7. Воспитание у дошкольников чувств уважения и заботы к Защитникам 

Отечества. 

8. Воспитание здорового образа жизни. 

9. Воспитание чувства уважения к профессиям и труду взрослых. 

 

Формы организации деятельности: 

всем составом, 

по группам, 

индивидуальная. 

Ожидаемые результаты: 

Наличие у детей знаний об истории возникновения города, его 

достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической значимости, 

символике родного края; возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и 

будущему родного города, чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма. 

Привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей. 

Дети должны знать: 

 Краткие сведения об истории города, округа. 

 Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер телефона; имена и 

отчества родителей; адрес детского сада. 

 Знать герб, флаг Самарской области и своего города. 

 Иметь представление о Президенте, Правительстве России; о воинах-защитниках 

Отечества, о ветеранах ВОВ. 

 Иметь представление о родном крае; о людях разных национальностей, их обычаях, о 

традициях, фольклоре, труде и т.д.; о Земле, о людях разных рас, живущих на нашей земле; о 

труде взрослых, их деловых и личностных качеств, творчестве, государственных праздниках, 

школе, библиотеке и т.д. 

 Стихи, произведения искусства местных поэтов и художников. 

 Правила безопасности поведения в природе и на улице города. 

 Иметь элементарные представления об охране природы, о заповедниках, Самарской 

области. 

 Понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, осознавать себя 

полноправным членом общества. 
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Учебный план ДОП «Краеведение для малышей» на 2019-2020 год 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 «Семья. Родословие». 24 12 12 

2 «Страна и город в котором я живу». 24 12 12 

3 «Наша кладовая». 24 12 12 

 ИТОГО: 72 36 36 

 

Модуль 1. «Семья. Родословие» 

 

Дети знакомятся с историей своей семьи, с понятиями род, родословие, родословная, 

предки. Рассказывают где родились и жили их дедушка и бабушка, прадеды, кем работали, 

какие у них были увлечения, какие трудности им пришлось испытать. 

Цель: формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и обществу детей и взрослых. 

Задачи: 

- развить интерес к истории своего рода; 

- составить семейную родословную (до третьего поколения предков); 

- развить чувство общности с другими детьми и взрослыми. 

 

Учебно – тематический план модуля «Семья. Родословие.» 

№ 

п/п 
Тема Всего Теория Практика 

1.  

Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. 

Что изучает краеведение. 

2 1 1 

2.  Мой дом. 2 1 1 

3.  Мир твоего дома. 2 1 1 

4.  Жизнь каждого члена семьи. 2 1 1 

5.  Отношения в семье. 2 1 1 

6.  Моя родословная. 8 1 7 

7.  Я и моё имя. 6 1 5 

 ИТОГО 24 7 17 
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Модуль 2. «Страна и город в котором я живу» 

 

Цель: Дать элементарные представления о стране, в которой мы живём, родном 

городе Самара, о его истории, первопроходцах, героях труда и Великой Отечественной 

Войны, о защитниках отечества, достопримечательностях, социально-экономической 

значимости города. 

Задачи: 

- формировать представления детей о географических особенностях их малой 

Родины: местоположение города, климат, природа, символика города Самара; 

- формировать представление об основных профессиях жителей города; 

- формировать представление об исторических корнях города Самара; 

- расширять представления о достопримечательностях, социально-экономической 

значимости города; 

- воспитывать уважение к людям, первопроходцам, героям труда, Великой 

Отечественной Войны, защитникам Отечества. 

 

Учебно – тематический план модуля «Страна и город в котором я живу». 

№ 

п/п 
Тема Всего Теория Практика 

1.  
Наша Родина – Россия. 

О гербе, флаге и гимне. 
2 1 1 

2.  Москва столица нашей Родины 2 1 1 

3.  
Моя малая Родина. 

Самарская область. Город Самара. 
2 1 1 

4.  
История создания города и его 

названия. 
2 1 1 

5.  Район города, в котором мы живём. 2 1 1 

6.  

Улицы нашего города. Имена 

известных людей, увековеченных в 

названиях улиц города. 

2 1 1 

7.  Самара в годы ВОВ.  2 1 1 

8.  Самара промышленная. 2 1 1 

9.  Самара театральная. 2 1 1 

10.  Самара космическая. 2 1 1 

11.  Город будущего 4 1 3 

 ИТОГО 24 11 13 
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Модуль 3. «Наша кладовая» 

 

Цель: Дать представление дошкольникам о природных богатствах Самарского края, 

о народах, живущих в Самаре и Самарском крае, и культуре, которую они представляют. 

Задачи: 

- расширять представления о растительном и животном мире Самарского края, 

полезных ископаемых; 

- воспитывать чувство гордости за свой край; 

- воспитывать любовь к природе родного края и чувство сопричастности к её 

сбережению. Дать понятие заповедных местах; 

- формировать желание больше узнавать о родной природе, стать её защитником; 

- вызвать интерес к жизни людей разных национальностей и коренных жителях 

Самарского края, их жизни, быту, культуре, языку, традициям; 

- воспитывать интерес и желание, как можно больше узнать о своей малой Родине. 

 

Учебно – тематический план модуля «Наша кладовая». 

№ 

п/п 
Тема Всего Теория Практика 

1.  

Красотою славится наша земля. 

Легенды и предания Самарской 

области 

2 1 1 

2.  

Географическое положение, климат, 

растительный и животный мир 

Самарской области.  

4 2 2 

3.  

Заповедные места Самарской 

области. Самарская Лука, её 

растительность и животный мир. 

4 2 2 

4.  

Самарские писатели и поэты детям. 

Знакомство с произведениями 

Братьев Бондаренко, С Эйдлина, 

Ю.Денисова. 

4 2 2 

5.  
Знакомство с Самарскими 

художниками и их произведениями. 
4 2 2 

6.  

Знакомство с культурой, костюмами 

и обычаями народов различных 

национальностей, проживающих на 

территории Самарской области. 

6 2 4 

 ИТОГО 24 11 13 

 

 

 



10 

 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Формы проведения занятий:  

Учитывая возрастные и психологические особенности детей, специфику программы, 

наиболее оптимальными формами проведения занятий являются такие формы, как 

экскурсии, занятия-встречи, практические работы. Такие формы работы позволяют детям 

почувствовать их причастность к культурному наследию народа, его ценностям. 

Особенность организации занятий заключается в том, что занятие из класса, по возможности, 

переносится в ту среду, которая изучается (парк, лес, водоем, пришкольный участок, музей, 

улица, дом, учреждения, предприятия и т. д.). Наряду с традиционными, в программе 

используются современные технологии и методы: здоровье 

сберегающие технологии, игровые технологии, ИКТ-технологии, проектные технологии. 

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и коллективного 

творчества. Некоторые задания требуют объединения детей в подгруппы. 

Методы работы: 

1. Словесные методы (рассказ, беседа, сообщение) способствуют обогащению теоретических 

знаний детей, являются источником новой информации. 

2. Наглядные методы (демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, коллекций, 

иллюстраций, просмотр презентации) дают возможность более детального обследования 

объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления детей. 

3. Практические методы (изготовление рисунков, плакатов, схем, практические работы) 

позволяют воплотить теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков и 

умений детей. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Главным критерием результативности работы по данной программе является проявление у 

учащихся интереса к изучению родного края, проявление инициативы в научно – поисковой 

и творческой работе. 

 

Дидактический материал и техническое оснащение занятий 

Техническое оснащение: 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- компьютер. 

  

Дидактические материалы: 
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1. Литература по истории родного края. 

2. Электронный презентации по истории и краеведению. 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 на 2019-2020 учебный год 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года с 01 сентября. 

- начало учебного года по программе первого года обучения – не позднее 15 сентября, 

- окончание учебного года – 31 августа. 

Количество учебных недель – 36 недель. 

Количество учебных дней – 273 дня. 

Продолжительность каникул - образовательная деятельность по дополнительной 

общеразвивающей программе ведется в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

Дата начала учебного периода – 1 сентября. 

Дата окончания учебного периода – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели -  6 дней. 

Праздничные дни (выходные дни- перенос праздничного дня) 

          1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

         7 января - Рождество   Христово; 

         23 (24)февраля - День   защитника Отечества; 

         8 марта (9)-   Международный женский день; 

         1 мая - Праздник Весны   и Труда; 

         9 мая (11)- День Победы; 

         12 июня - День России; 

         4 ноября - День   народного единства. 
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