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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.  Пояснительная записка 

Формирование образа Родины в дошкольном  возрасте имеет выраженную 

мировоззренческую направленность и выступает как активный познавательный  процесс. 

Знания и представления о своей стране, её истории, культуре и природе являются 

важнейшими условиями формирования отношения детей к Родине  и впоследствии, при 

определённых условиях воспитании и обучения, составляют основу убеждений и 

мировоззрения детей. Введение дошкольников в мир истории целесообразно осуществлять с 

использованием материала о родном крае, о родной стране. Дети погружаются в мир истории 

Отечества и родного края через представления об образе жизни людей в разных событиях и 

их участниках. Дошкольники познают былое и современность по преимуществу из 

окружающей жизни, наблюдая за тем, что происходит вокруг них, что находится вокруг них, 

знакомясь с историческими памятниками, местами, совершая экскурсии в местные музеи и 

на территорию местных достопримечательностей.   

Программа «Маленький гражданин» социально-педагогической (военно-

патриотической)  направленности. 

Программа рассчитана на детей 5-7 лет (старшая и подготовительная 

группы). 

Программа выстроена с учётом характерных для обучающихся данного возраста 

видов деятельности и предусматривает возможность реализации индивидуального  подхода к 

ребёнку, учитывая возрастные особенности и индивидуальные возможности детей. 

Возрастные особенности психического развития детей старшей группы.  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят своё 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и 

по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки 

в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 

Продолжает развиваться образное мышление. Развитие воображения позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика. 

Развивается связная речь.  

Возрастные особенности психического развития детей подготовительной группы  

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными способами 
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анализа, как изображений, так и построек. В этом возрасте дети уже могут освоить формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Усложняется 

конструирование из природного материала. Продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

воображение. Внимание становится произвольным. У детей продолжает развиваться речь: её звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика, связная речь. К концу дошкольного возраста ребёнок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему успешно учиться в 

школе. 

Набор учащихся в объединение – свободный, состав группы постоянный. 

Количественный состав групп 12 – 15  человек. 

В неделю проводится 1-2 занятия с оптимальной нагрузкой для детей в 30 минут 

каждое.  В год –36-72 часа. 

Форма организации образовательного процесса: 

▪ групповая; 

▪ индивидуальная; 

▪ по подгруппам. 

Программа опирается на следующие принципы педагогики: 

• Принцип сознательности и активности; 

• Принцип наглядности; 

• Принцип систематичности и последовательности; 

• Принцип «Не навреди»; 

• Принцип повторения умений и навыков; 

• Принцип доступности и индивидуализации; 

• Принцип непрерывности; 

• Принцип цикличности; 

• Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

• Принцип оздоровительной направленности; 

• Принцип активного обучения; 

• Принцип связи теории с практикой; 

• Принцип опоры на интерес.  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание среды для нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания и развития личности ребенка. 

Задачи  программы: 

Обучающие:  

• Формирование краеведческих знаний, умений, навыков обучающихся; 

• знакомство  детей  с историей возникновения и развития города; 

• формирование  знаний о природных особенностях города (климат, почва, животный и 

растительный мир); 

• знакомство  с природными и антропогенными комплексами города и его 

окрестностей; 

• расширение сведений о живой и неживой природе. 

Развивающие:  

• Развитие навыков общения и взаимодействия со сверстниками;  

• развитие наблюдательность;  

• развитие способности проявлять свои теоретические, практические умения и навыки; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

потребностей через изучение истории своего родного края и города  средствами 

краеведения; 

• развитие самостоятельности, умения делать выводы и принимать решения; 

  Воспитательные:  
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• Воспитание  нравственных качеств личности: любви  к своей малой родине и её 

прошлому, к России, к миру; 

• воспитание любви и чувства гордости к своему краю, уважительного отношения к 

местным  культурным ценностям;  

• воспитание бережного отношение к природе,  умения видеть и понимать красоту 

родной природы. 

• формирование интереса к изучению истории, культуры, природы родного края; 

• формирование и сохранение семейных ценностей и традиций; 

                                  1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план  1-го года обучения на 2 часа в неделю 

№ Наименование раздела, темы всего теория практика 

1 Введение  1 0,5 0,5 

2 Я – гражданин России 12 6 6 

3 Главные города России, области, края 8 4 4 

4 Мой город 21 10,5 10,5 

5 Родная природа 17 8,5 8,5 

6 Моя семья 8 4 4 

7 Итоговое занятие 1 - 1 

Итого 68 33,5 33,5 

Набор групп 4 - 4 

Итого 72 33,5 37,5 

Содержание учебно-тематического плана первого года обучения 

1. Введение (1час): 

• Знакомство с группой и программой (1час). 

2.   «Я – гражданин России» (12 часов): 

• Моя Родина – Россия. Что называется родиной? (1 час) 

• Символы страны. История герба, флага, гимна (2 часа). 

• Россия — многонациональное государство. Народы России (1 час) 

• Главные люди страны (1 час). 

• Обычаи и традиции русского народа (1 час). 

• Герои  страны (1 час). 

• Главные праздники страны (1час) 

• Что такое хорошо, что такое плохо.  Права и обязанности юного гражданина.  

• Конкурс рисунков «Моя Родина» (1час) 

• 7 чудес России (2 часа) 

3. «Главные» города России, области, края» (8 часов): 

• Москва – столица нашей родины (1 час). 

• Новосибирск – главный город нашей области (1 час).  

• Знакомство с городами Новосибирской  области (2 часа).  

• Знакомство с главными значимыми городами России (2 часа). 

• Конкурс рисунков «Самый лучший город страны» (2 часа) 

4. «Мой  город» (21 час): 

• Город, в котором я живу. Знакомство с прошлым и настоящим города (4 часа). 

• Символы города, области  (герб, флаг, гимн) (2 часа). 

• Достопримечательности родного города (2часа) 

• Знакомство с названиями улиц малой родины и их происхождением (3 часа). 

• Обзорные экскурсии по городу (4 часа). 

• Памятники и скульптурные композиции города Бердска  (2 часа). 

• Музеи города (2 часа) 

• Конкурс рисунков и творческих работ «История Бердска в картинках»  (1час). 
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• Конкурсно-познавательная игра «Мой Бердск» (1час). 

5.  «Родная природа» (17 часов): 

• Географическое расположение г. Бердска (1час). 

• Полезные ископаемые нашего края (1час). 

• Растения нашего города и пригорода (1 час). 

• Животные нашего города и пригорода (1час). 

• Конкурсно-познавательная программа «Живая природа города Бердска» (1час) 

• Водоёмы области  и их обитатели (1час). 

• Творческий проект «Моё любимое животное (или растение) города Бердска». Защита 

проектов. (2часа). 

• Памятники Природы области (2 часа). 

• Красная книга нашего города. Создание книжек-малышек (альбомов) (2часа).   

• Правильное и безопасное поведение на природе (1 час). 

• Акция «Полезное дело в защиту природы» (4  часа) 

6. «Моя семья» (8 часов): 

• Самые главные  для нас слова: мама, Родина, семья. Значение семьи для человека (1 час).  

• Презентация «Моя семья» (1 час). 

• Традиции моей семьи (1 час). 

• Семейные  праздники (1 час). 

• Профессии моих родителей (1 час) 

• Жил – был Я. Я и моё имя (1 час). 

• Мир моих увлечений (2часа). 

Учебно-тематический план  2-го года обучения на 2 часа в неделю 

№ Наименование раздела, темы всего теория практика 

1 Родной дом 17 8,5 8,5 

2 Моя семья 31 15, 5 15,5 

3 Родословная моей семьи 7 3,5 3,5 

4 Правила поведения в обществе 5 2, 5 2,5 

5 Герои 8 4 4 

6 Итоговое «Дружная семья» 4 - 4 

7 Итого: 72 34 38 

7. Содержание учебно-тематического плана второго года обучения 

I. «Родной дом» (17 часов). 

1.Экскурсия на улицу «Мой детский сад». (1 час) 

2.Составление коллажа плана-схемы улицы  детского сада. (3 часа) 

3.Экскурсия по детскому саду, ознакомление с трудом работников ДОО. (2 час) 

4.Рассматривание фото с праздничных мероприятий  в детском саду.(1 час) 

5.Детское интервью для садовского телевидения «Что такое детский сад?» (3 часа) 

6.Рисование своего двора, дома, площадки.  Оформление альбома группы (4 часа) 

7. Составление детских рассказов  «Самое необыкновенное место на Земле» (Что 

необычного, любимого есть в моем дворе, на моей улице). (3 часа) 

Дом и семья 

II. « Моя Семья» (31 час) 

1. «Семья»  в произведениях писателей, композиторов , художников и народном творчестве 

(3 часа). 

2. Детское интервью для садовского телевидения «Что такое семья?», «Зачем нужна семья?» 

(3 часа). 

3. Знакомство с членами семьи: «Кто в теремке живет?»  (3 часа). 

4. «Мама-слово дорогое!» (1 час). 

5. «Мама»  в произведениях  детских писателей, композиторах, народном творчестве (2 час). 

6. Папа  - всех главнее. (1 час). 
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7. Дедушка и бабушка – хранители семейных традиций  (2 часа). 

8. Сестры и братья - друзья и помощники (3 часа). 

9. Любимые совместные занятия семьи. Как совместно проводят время семья.(3 часа). 

10. Составление маршрута выходного дня «Любимые места в родном городе» 4 часа. 

11. Игры и развлечения для семьи «Вся семья вместе, так и душа на месте!» (3 часа). 

12. Знаменитые люди в моей семье. (3 часа). 

III. Родословная моей семьи (7 часов) 

1.Что такое родословная? Как ее составлять (1 час) 

2.Составление своей  родословной. (3 часа) 

3.Презентация родословной своей семьи. (3 час) 

IV. Правила поведения в обществе (5 часов) 

1.Что такое этикет? Почему важно соблюдать правила поведения в обществе (детском саду, 

за столом, в общении с взрослыми и сверстниками)?(2 часа) 

2.Чтение детской литературы по теме (1 час) 

3.Конкурс рисунков «Правила поведения в обществе» (2 часа). 

V.Герои (8 часов) 

1.Кто такой «герой»? Герои былин и русских народных сказок, детских рассказов.(4 часа) 

2. Герои и знаменитости Бердска и Новосибирска (2 часа) 

 3.Детское интервью для садовского телевидения «На кого  я хочу быть похожим?»  

( 2 часа) 

VI.Итоговое мероприятие -праздник семьи на природе (палаточный лагерь  МАОУ ДО 

ДООЦТ «Юность») «Дружная семья» ( 4 чаcа) 

                                      1.4.   Планируемые результаты 

К концу 1 года обучения  дети должны знать: 

I. Предметные результаты 

1.Теоретическая подготовка (знают) 

• название своей Родины,  

• название главного города нашей страны; 

•  название своего города; 

• символы России; 

•  символы Бердска; 

•  несколько растений нашего города; 

•  несколько животных  нашего города; 

• кто такой герой; 

• несколько героев страны; 

• традиции и праздники русского народа; 

• что такое семья; 

• название нескольких профессий; 

• правила поведения в детском саду, на улице, театре и т.п.; 

•  правила безопасного  поведения на природе. 

2.Практическая подготовка: 

• по описанию и картинкам определять праздники русского народа; 

• называть членов своей семьи. 

II. Личностные результаты: 

• ответственное отношение к учению; 

• находчивость; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

• вежливость; 

• ответственность; 

• внимательность; 

• трудолюбие; 
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• бережное отношение к чужой собственности. 

III. Метапредметные результаты: 

1.Познавательные универсальные учебные действия: 

• умение приводить примеры. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение использовать в работе инструменты. 

3.Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• работать в парах и малых группах; 

• слушать и слышать педагога; 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

• давать ответ на поставленный вопрос. 

К концу 2 года обучения  дети должны знать: 

I.Предметные результаты 

1.Теоретическая подготовка (знают) 

• название своей Родины, города 

• название улицы, дома, в котором проживают; 

• название детского сада, который ,посещают; 

• работников своего детского сада их труд; 

• что такое семья; 

• имена членов своей семьи, родственные связи; 

• функции и обязанности членов семьи, роль в семье каждого; 

• игры и занятия в кругу семьи; 

• знаменитых людей в своей семье; 

• что такое родословная;  

• правила поведения в обществе;  

• понятие «этикет» 

• кто такой герой; 

• героев русских народных сказок и былин; 

• героев и знаменитых людей Родного края (области и города) 

2.Практическая подготовка: 

• составлять план-схему своего детского сада; 

• составлять связанный и интересных рассказ о членах своей семьи, детском саде  с 

использованием фотографии: 

• составлять родословную своей семьи; 

• умеют провести игру для всех членов семьи; 

• предложить и составить маршрут выходного дня для своей семьи; 

• следуют правилам поведения в обществе; 

• выражать задуманное при помощи художественного творчества; 

• объяснить свою точку зрения; 

• давать полный , последовательный ответ на поставленный вопроc. 

II.Личностные результаты: 

• ответственное отношение к учению; 

• находчивость; 

• чувство гордости за свою Родину; родной город Бердск; детский сад; 

• осознание своей  принадлежности к семье; 

• уважительное отношение к окружающим людям; 

• навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

• вежливость; 

• ответственность; 
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• внимательность; 

• трудолюбие; 

• бережное отношение к чужой собственности. 

III. Метапредметные результаты: 

1.Познавательные универсальные учебные действия: 

• умение приводить примеры; 

• понимание информации, представленной в виде рисунков, схем. 

2.Регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение организовывать свое учебное место. 

3.Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• работать в парах и малых группах; 

• слушать и слышать педагога, сверстников, родителей; 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

• давать ответ на поставленный вопрос. 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1.  Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график объединения составлен на основе Годового 

календарного  учебного  графика   учреждения и является документом, регламентирующим 

организацию образовательной деятельности в учреждении. 

Начало учебного года: 

Для учащихся 1-го года обучения  с 01.09. Для учащихся 2-го года обучения  с 15.09. 

Комплектование детских объединений  заканчивается 1 октября. До 1 октября 

допускается работа с переменным составом учащихся и по временному расписанию. 

Окончание учебного года: заканчивается учебный год 31.05. 

Продолжительность учебного года - 38 недель с 01.09. по 31.05. (из них учебных 

недель – 36). 

Продолжительность календарного года: 

 Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

Количество 

недель 

1 полугодие   01.09.  31.12.  18 

2 полугодие   09.01.  31.05. 20 

Летний  период  -  выполнение 

программ летней занятости детей и 

краткосрочных дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Организация профильных смен, 

творческих мастерских,  походов, 

экскурсий, выездных мероприятий. 

01.06.  30.06.  5 

Организация учебного процесса: 

Сроки Этапы Содержание образовательной деятельности 

01.08-31.08 

 

Подготовительный Работа с документацией для организации 

образовательного процесса; 

Разработка (корректировка) программы; 

Работа над рекламой объединения.  

01.09-15.09 

02.09 –30.09 

 

Организационный Набор  учащихся в группы, работа с родителями, 

зачисление учащихся в объединение; 

Работа детского  объединения  по временному 

расписанию 

15.09-09.11 

 

Адаптационный  Формирование детского коллектива,  составление 

соц. паспорта объединения,  
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Вводная диагностика  учащихся. 

Обучение по общеобразовательной 

общеразвивающей  программе. 

10.11.- 31.05. 

 

Основной 

(образовательный)  

Обучение по общеобразовательной 

общеразвивающей  программе; 

Участие учащихся в мероприятиях разной 

направленности и уровня; 

Итоговая аттестация учащихся. 

Подведение итогов образовательной деятельности в 

объединениях  за учебный год 

01.06-31.08. 

 

Летняя 

оздоровительно-

образовательная 

деятельность 

Летний  период  -  выполнение программ летней 

занятости детей и краткосрочных дополнительных 

общеразвивающих программ. Организация 

профильных смен, творческих мастерских,  

походов, экскурсий, выездных мероприятий. 

В течение 

года 

Систематически: 

 

По календарю 

знаменательных 

дат: 

 

 

 

 

 

 

 

По календарю 

конкурсного 

движения. 

Праздники: 

1.09 – День знаний; 

1.10 – День пожилого человека; 

04.11- День согласия и примирения; 

30.11 – День матери; 

01.01-09.01 -  Новый год и Рождество; 

23.02 – День защитника Отечества; 

08.03 -  Международный  День 8 марта; 

01.05-03.05 - 1 Мая 

08.05-09.05.-  День Победы 

12.06. - День народного единства 

 Участие в конкурсах 

 

 

Продолжительность учебной недели – 6  дней. 

Режим занятий: 

• Начало занятий  в учреждении организуются не ранее 8.00 часов утра и 

заканчиваются не позднее 19:00 часов.   

• Режим занятий детей: 

Для детей 5-6 лет  -30 минут, не более 2-х академических часов в неделю. 

После 30-45 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать перерыв 

длительностью не менее 10 мин. 

Календарно – тематическое планирование программ составлено в соответствии с 

принятыми нормативами: 72 часа – при занятиях по 1 часу 2 раза в неделю. 

Родительские собрания проводятся в объединении  не реже 1 раза в год. 

Организация аттестации учащихся – вводная диагностика – с 01.10 по 15.10, 

итоговая диагностика – с 15.04 по 30.04. 

Организация текущего контроля - осуществляется в течение учебного года. 

2.2 Условия реализации программы 

Компоненты целостного обеспечения учебно-воспитательного процесса: 

1.Методико-дидактическое обеспечение 

• Демонстрационный материал (атлас, карты, схемы, графики, таблицы, фотографии, 

репродукции, слайд - программы, мультимедийные презентации, фото коллекции). 

• Учебно-методическая и  познавательная литература (энциклопедии, сборники, серии 

книг для дошкольников). 
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• Методические пособия (путеводители, определители, по исследовательской 

деятельности). 

• Методические указания  и рекомендации к практическим занятиям.  

• Тесты, анкеты, опросники. 

• Литература (стихи, легенды, рассказы  о семье, пословицы и поговорки, былины). 

2.Создание психологически-комфортной обстановки в группе 

Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие 

компоненты: 

• Создание комфортной доброжелательной атмосферы  на занятиях 

• Обсуждение творческого воображения учащихся  в практической и творческой 

деятельности 

• Применение индивидуальных и групповых  форм обучения 

• Формирование знаний обучающихся на разных психологических уровнях. 

3. Компоненты развивающей среды 

Общие требования к обстановке в кабинете: 

3.1.Кабинет должен быть зонирован: 

• Рабочая зона 

• Зона отдыха  

• Игровая зона 

• Выставочные стенды детских работ 

• Информационно-познавательная зона 

Оформление кабинета должно соответствовать содержанию программы постоянно 

обновляться  учебным материалом и наглядными пособиями 

3.2.Чистота, освещенность, проветриваемость кабинета 

3.3.Организационное обеспечение  

Столы ученические, стол педагога, ученическая доска, стулья, шкафы для хранения 

материалов. 

4. Материально-техническое обеспечение 

• Видеоаппаратура, магнитофон, компьютер 

5.Кадровое обеспечение 

Педагог, реализующий программу должен обладать следующими качествами: 

• Обладать знаниями о данной программе и содержанием программы  в совершенстве. 

• Обладать умением создавать комфортные условия для успешного развития личности 

• Обладать умением вызывать интерес к себе и своему предмету 

• Обладать умением увидеть и раскрыть творческие способности  учащихся 

• Постоянно совершенствовать педагогическое мастерство и повышать уровень 

квалификации по специальности 

2.3 Формы аттестации 

Принципы оценки: 

• объективность (соотносится ли выполненная работа с целями занятия, для этого 

указываем в начале занятия, какие будут предъявлены требования); 

• всесторонность (чего хотим мы, и чего хочет ученик. Реализуется ли на практике 

полученное задание); 

• обязательность проверки. Оценка минимально необходимого уровня умении 

учащихся; 

• оцениваю методом «сложения» от достигнутого; 

• посильность предложенных заданий; 

• системность проверки; 

• индивидуальный подход к обучающимся; 

• воспитательный характер контроля (повышение сознательности и ответственности. 

Формирование самооценки). 
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В ходе реализации программы  используются следующие методы оценки: 

1. наблюдения; 2. опросы; 

3. конкурсно-познавательные программы; 

4. творческие задания; 

5. итоговые занятия; 

2.4 Оценочные материалы 

Опросник: 

1. Как называется страна, в которой мы живем? (Россия) 

2. Как называется столица нашей Родины?  (Москва) 

3. Как называется город, в котором мы живём? (Бердск) 

4. Как называются профессии в детском саду (………). 

5. На какой улице ты живешь (……..). 

6. Назови имена родителей. (……..). 

7. Назови имена бабушек и дедушек (…….) 

8. Назови любимые занятия в твоей семье (…….). 

9. Какие праздники отмечаются в твоем детском саду (……) 

10. Назови героев былин и русских народных сказок (……...) 

Творческие задания: 

• Интервьюирование «Что такое детский сад?», «Что такое семья?», «На кого я хочу 

быть похожим?» 

• Составление рассказа «Самое необычное место на Земле» 

• Презентация «Моя семья» 

• Составление родословной своей семьи 

• Составление маршрута выходного дня «Любимые места в родном городе Бердске» 

• Конкурс рисунков «Правила поведения в обществе» 

2.5 Методические материалы 

                 Методы, приёмы, средства и формы работы по программе 

Проведение занятий по программе предполагает использование широкого спектра 

методических средств.   

1. Объяснительно-иллюстративный метод – сочетает  в себе словесные методы 

(рассказ, объяснение) и иллюстрации различных по содержанию краеведческих 

источников (карт, схем, диаграмм, натуральных объектов и т.д.). 

2. Частично-поисковый метод - основан на использовании краеведческих знаний, 

жизненного и познавательного опыта детей.  

3. Работа (просмотр, нахождение иллюстраций, рассказ по картинке) с книгами, 

энциклопедиями. 

4. Исследовательский метод - один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности детей в краеведческой работе, привития им умений и навыков 

самостоятельной работы. Исследовательский метод используется: 

• в процессе изучения истории и современности родного города, края;   

• в процессе выявления и описания достопримечательностей родного города, края;   

• в процессе составления родословной своей семьи; 

• в описании природных процессов и явлений своей местности; 

• при работе над краеведческой литературой, справочниками и прочими 

источниками краеведческого содержания; 

• в организации и проведения  экскурсий, встреч. 

• Все эти методы взаимосвязаны  между собой и используются в разных 

сочетаниях. При исследовательском методе, например, наряду с приемами 

объяснительно-иллюстративного метода значительное место занимает работа с 

краеведческой источниками информации. 
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Формы работы: 

1. Коллективная работа (используется на всех общих занятиях). 

2. Групповая работа (используются на практических занятиях, экскурсиях, в 

самостоятельной работе учащихся и т.д.). 

3. Индивидуальная работа (используется при проведении исследовательской работы, 

при выполнении исследовательского задания). 

Формы проведения  занятий 

• Рассказ с элементами беседы; 

• слайд - программы; 

• экскурсии;  

• поездки на природные объекты; 

• походы; 

• рассматривание семейных альбомов; 

• посещение выставок; 

• встречи с интересными людьми города;  

• встречи с представителями детского сада; 

• экскурсия по детскому саду; 

• встречи с членами семьи; 

• конкурсы, викторины; 

     творческие задания; 

• выставки, посвящённые датам и событиям, связанным с городом, областью; 

• конкурсно - познавательные программы,  

• защита творческих проектов; 

Средства, используемые для реализации программы: 

• Технические (видео-, аудиоаппаратура и т.д.). 

• Методические (видео-, аудиозаписи, методическая и учебная литература, учебные 

пособия, методические разработки и т.д.). 

• Объекты краеведения: природа края, история города, население и экономика города, 

социокультурная среда города. 
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