Пояснительная записка
Знакомство дошкольников с культурными истоками малой Родины становится в настоящее время одним из
приоритетных направлений. В детские годы формируются основные качества человека. Особенно важно напитать
восприимчивую душу ребёнка возвышенными человеческими ценностями, зародить интерес к малой Родине.
Актуальность краеведческой работы характеризуется тем, что одним из ведущих факторов формирования исторического
и патриотического сознания детей является их ознакомление с историей родного края. Необходимость развития
интересов дошкольников в этой области связана с социальным запросом общества: чем полнее, глубже, содержательнее
будут знания детей о родном крае и его жителях, природе, традициях, тем более действенными окажутся они в
приобщении к культуре родного края.
Краеведение ─ одно из самых мощных средств воспитания детей дошкольного возраста. Оно воспитывает у детей
сознательную любовь к родному краю как части великой Родины – России, связывает воспитание с жизнью, помогает
формировать нравственные понятия и чувства.
Воспитывая детей на событиях, тесно связанных с историей, природой региона, мы тем самым формируем
глубокую привязанность к нему, чувство гордости.
Цель: расширять знания детей об истории и культуре посёлка и Ульяновской области, прививать интерес к
прошлому своего края, воспитывать патриотические чувства.
Задачи:
Формирование представлений у детей о Малой Родине, о ее историческом прошлом, о настоящем и будущем.
Изучение культурных традиций родного края.
Знакомство с его достопримечательностями.
Формирование чувства гордости за свой край.
Воспитание бережного отношения к природе, народному достоянию.
Предполагаемый результат:

Исторические сведения об истории посёлка, Ульяновской области.
Знать домашний адрес, достопримечательности посёлка.
Знать герб, флаг России, Ульяновской области и своего посёлка .
Иметь представление о войнах-защитниках Отечества, о ветеранах ВОВ.
Природу родных мест, необходимо научиться любоваться природой, бережно относиться к ней.
Реализуемые познавательные области:
 Социально – коммуникативное развитие
 Познавательное развитие
 Художественно – эстетическое развитие
 Речевое развитие
Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю (38 за год) по темам с детьми подготовительной группы во второй
половине дня, продолжительность занятия 30 мин.
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Тема

Программное содержание

Сентябрь
Оценить знания и представления детей по
данной теме на начальном этапе.
Формировать представление о своей стране.
Развивать познавательный интерес

03.09.2018

Диагностика

10.09.2018

Россия – моя Родина

17.09.2018

История флага, герба,
гимна РФ

Закрепление
символах

24.09.2018

Москва - столица
России

Продолжать формировать знания о Москве,
главных её достопримечательностях – Красной
площади, Кремле.
Октябрь

01.10.2018

Я рисую Кремль

08.10.2018

Край, в котором мы
живём
История флага, герба
Ульяновской области
Беседа о реке Волге

15.10.2018
22.10.2018
29.10.2018

12.11.2018

Заочное путешествие в
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова
Чуфарово – посёлок

знаний

о

государственных

Закреплять знания о достопримечательностях г .
Москвы
Упорядочить знания детей о городе Ульяновске,
о его достопримечательностях
Закрепление знаний о символике Ульяновской
области
Воспитывать любовь к природе и животному
миру России, расширять любознательность
Познакомить детей с экспонатами музея
Ноябрь
Познакомить с историей появления посёлка.

Используемый
материал

Иллюстрации
Иллюстрации
презентация
Дид. игра
«Государственные
символы России»
Иллюстрации

Иллюстрации
Иллюстрации
презентация
Иллюстрации
Иллюстрации
Иллюстрации
презентация
Музейный комплекс

мой родной.
19.11.2018
26.11.2018

История флага, герба
посёлка Чуфарово.
Экскурсия в парк.

03.12.2018

Экскурсия в школьный
музей

10.12.2018

Улица Южная

17.12.2018

Улица Комарова

24.12.2018

Улица Заводская

31.12.2018

Улица Ворошилова

14.01.2019

Улица Железной
Дивизии
Улица Гая

21.01.2019
28.01.2019

Аппликация «Дом, в
котором я живу».

Познакомить с понятием «Малая Родина».
Прививать интерес и любовь к родному селу.
Формировать представления о символике
Иллюстрации
посёлка.
Познакомить детей с характерными признаками
осени, уточнить знания детей о жизни
насекомых,
птиц
осенью.
Дать
детям
почувствовать красоту осенней природы
родного посёлка. Воспитывать любовь к малой
родине.
Декабрь
Продолжать расширять знания о истории
Фотографии,
посёлка
музейный комплекс
Совершенствовать
истории.
Совершенствовать
истории.
Совершенствовать
истории.
Совершенствовать
истории.
Январь

знания о названиях улиц, их

Фотографии,
музейный комплекс
знания о названиях улиц, их
Фотографии,
музейный комплекс
знания о названиях улиц, их
Фотографии,
музейный комплекс
знания о названиях улиц, их
Фотографии,
музейный комплекс

Совершенствовать знания о названиях улиц, их
Фотографии,
истории.
музейный комплекс
Совершенствовать знания о названиях улиц, их Рисунки
истории.
Закреплять знания о доме, как жилище человека
Февраль

04.02.2019

11.02.2019

18.02.2019

Составление схемы
«Как я иду в детский
сад».
Выставка рисунков
«Моя улица».
Дидактическая игра
«Назови улицу, на
которой живёшь».
Экскурсия в школу

25.02.2019

Встреча с воинами афганцами

04.03.2019

Заочное путешествие
по посёлку
«История посёлка в
названиях улиц»
Презентация
исследовательских
семейных проектов
Экскурсия в
поселковую
администрацию
Экскурсия в
библиотеку

11.03.2019

18.03.2019

25.03.2019

01.04.2019

Повторить названия улиц, на которых живут
дети.
Закрепить названия улиц, на которых живут
дети.

Познакомить детей с мемориальной доской,
имеющейся в посёлке. Воспитывать в детях
гордость за знаменитых земляков.
Дать детям представление об особенностях
службы солдат в мирное время. Воспитывать
уважение к Российской Армии. Воспитывать
гордость за историческое прошлое наших
соотечественников.
Март
Познакомить детей с достопримечательностями
Фотографии,
поселка, памятниками архитектуры.
музейный комплекс
Упорядочить знания детей о истории посёлка, о
Презентация
названии улиц.
исследовательских
Воспитывать любовь к «малой» Родине и семейных проектов
Отечеству.
Знакомство с Главой поселения с аппаратом
управления поселения

Продолжать знакомить детей с культурными
объектами посёлка.
Апрель
Рисование «Чуфарово в Способствовать
развитию
творческого

будущем»

08.04.2019

Экскурсия в парк

15.04.2019

Экскурсия к р. Майна

22.04.2019

Беседа «Красная книга
Ульяновской области»

29.04.2019

Рисование птиц,
животных,
растений.(создание
книжки – малышки)

06.05.2019

Экскурсия к Обелиску.
Рассматривание
фотографий

13.05.2019

Встреча с

воображения
детей
в
изобразительной
деятельности. Подвести детей к пониманию
того, что состояние посёлка зависит от
отношения к нему жителей.
Конкретизировать представления об весенних
изменениях в природе, полученных в процессе
повседневных наблюдений. Закрепить знание
названий деревьев, растущих на территории
парка; упражнять детей в различении деревьев и
растений в весеннем наряде. Обогащать
эстетический опыт детей.
Познакомить детей с тем, что в посёлке есть
река Майна и река Барыш
Познакомить детей с понятием «Красная книга
Презентация
природы». Рассказать о том, что в Красную
«Красная книга
книгу заносят вымирающих и редких животных,
Ульяновской
птиц, деревья, растения. Отметить, что в
области»
Ульяновской области есть своя Красная книга.
Познакомить с животными, птицами и
растительностью,
занесёнными
в
неё.
Воспитывать бережное отношение к природе
Продолжать знакомить детей с природой,
птицами, животными, напоминать о бережном
отношении к ним. Воспитывать в детях доброту
и любовь к природе.
Май
Продолжать знакомить детей с героями Великой Музейный комплекс
Отечественной войны. Дать знания о том, как
народ чтит память о героях. Воспитывать
чувство гордости за соотечественников.
Воспитывать чувство патриотизма в детях.

20.05.2019

27.09.2019

председателем Совета
ветеранов
Е.В.Семёновым
Итоговая беседа
«Малая Родина»

Диагностика

Воспитывать гордость за историческое прошлое
наших соотечественников.
Формировать у дошкольников чувство
Музейный комплекс
патриотизма путем осмысления таких понятий,
как родители, родная природа, родной посёлок,
Родина.
Воспитывать любовь к «малой» Родине и
Отечеству.
Определение уровня знаний детей.

Уровни усвоения программы кружка «Юный краевед»
Низкий
Объем представлений о растениях и животных незначителен. Интерес к природе не постоянен, эмоциональные реакции
в общении с ней слабо развиты. Знает домашний адрес.
Средний
Ребенок узнает и называет несколько растений, некоторых животных, опираясь на отдельные признаки. Знает, что такое
Красная книга; какие растения и животные Ульяновской области занесены в нее. Знает понятие «улица» знает название
прилегающих к детскому саду улиц. Знаком с достопримечательностями посёлка Чуфарово.
Высокий
Ребенок знает достаточно большое количество растений и животных Ульяновской области , их характерные признаки.
Знает свой полный адрес, памятные места и историю посёлка Чуфарово. Знает о достопримечательностях, символике.
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