
 
 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 «… Духовно-нравственное воспитание, утверждение идеалов добра, милосердия и 

справедливости, - являются важнейшей миссией всего общества. Такие ценности во все 

времена скрепляли наше Отечество, формировали национальные традиции и моральные 

устои. Сегодня они позволяют России сохранить свои исторические корни и культурно-

духовную самостоятельность».  

Премьер-министр РФ.  Д.А. Медведев 

 

Туристско-краеведческая деятельность во всех ее формах способствует 

всестороннему развитию личности ребенка, направлена на совершенствование его 

интеллектуального, духовного и физического потенциала; способствует изучению 

родной страны, региона, своего города и их исторического и культурного наследия, 

приобретению навыков проектной деятельности, развитию самостоятельности, 

выносливости, познавательных процессов; получению опыта работы в коллективе и 

социализации в обществе, безопасного общения с природной средой. 

Программа дополнительного образования «Маленький гражданин»  (далее – 

Программа) разработана с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа может быть включена как в  часть основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательного процесса, так и в курс 

краткосрочных образовательных практик любой дошкольной образовательной 

организацией. 

Программа имеет туристско-краеведческую  направленность. 

Новизна Программы заключается в комплексном изучении нашей малой родины 

и опирается на понимание приоритетности воспитательной работы, направленной на 

развитие интеллекта гражданина, знающего и любящего свою страну, свой родной край, 

его морально-волевых и нравственных качеств.  

Актуальность программы.  

I. В современных социально - экономических условиях приоритетными 

направлениями в работе дошкольных учреждений является разностороннее 

развитие каждого ребенка, раскрытие его творческого потенциала. Содержание 

образования сегодня ориентировано не только на обогащение ключевых 

компетенций, но и на воспитание личности ребенка, которое понимается как 

процесс становления духовного образа "Я" ребенка, где в первую очередь 

создаются условия для развития ценностно-смысловой сферы сознания ребенка, 

его способностей, умения жить в гармонии с собой, окружающим миром. 

Практика показывает, что родители недооценивают или недопонимают 

значимость духовно-нравственного воспитания для разностороннего развития 

личности. 

❖ Чувство Родины начинается формироваться у ребёнка с отношения в семье, к 

самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке.  
 



«Наши дети – это будущие отцы и матери, они тоже будут воспитателями 

своих детей. Наши дети должны вырасти прекрасными гражданами, хорошими 

отцами и матерями… Правильное воспитание – это наша счастливая старость»  

                                                                                                 А. С. Макаренко. 

❖ С восхищения к тем, кого видит перед собой ребёнок. Чему он изумляется и 

что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не осознанны 

им глубоко, но пропущенные через детское восприятие, они играют огромную 

роль в становлении личности патриота.  
«Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею, пусть в его сердце и в 

памяти навсегда сохранятся образы, в которых воплощается Родина»  

                                                                                          В. А. Сухомлинский. 

II. Задача нашего поколения - сохранить и приумножить эту самобытность. Пустота в 

душах нескольких поколений осталась невосполнимой. Терпение, доброта, 

щедрость, милосердие, стремление к духовности – вот то, что всегда лежало в 

основе быта и традиций русского человека. Научить их гордится своими корнями, 

своей родословной,  историей своего народа, научить любить Родину такой, какая 

она есть.  

III. Суть духовно-нравственного воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить 

в душах наших детей семена любви к родному дому, семье, природе, к истории, 

культуре и духовному богатству нашего народа. Родина, Отечество, Единение, 

Духовность в этих словах, близкие каждому человеку образы: мать и отец, 

родители, те, кто дает жизнь новому существу, единение и духовная сущность 

каждой семьи. 

 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что она является 

целостной и непрерывной в течение всего образовательного процесса. Позволяет детям 

шаг за шагом узнавать новое о своём родном крае, а также значительно расширить 

кругозор детей и дать ответ на многие возникающие у них вопросы. Содержание 

программы отражает комплексно-системный подход в изучении родного края как некой 

целостности, представленной во всём многообразии составляющих её процессов и 

явлений. 

Изучение природы, истории родной земли, ее трудовых, боевых и культурных 

традиций, устоев народа было и остается важнейшим направлением в воспитании  

патриотизма, чувства любви к большой и малой Родине.  

 

Практическая значимость программы 

В последние годы дошкольное образование остро нуждалось в освоении и 

внедрении  новых образовательно-воспитательных программ и учебно - методических 

комплексов. Разработали  авторские проекты, создали  методические разработки. 

Главное условие, без которого инновационные начинания просто невозможны, - 

это атмосфера созидания, свободы творчества, доверия и поддержки. Каждая 

авторская идея от возникновения до момента практического внедрения проходит 

определенный подготовительный путь.  

Первоначально, определяется ее новизна, актуальность, целесообразность и 

ресурсная необходимость. Чтобы заинтересовать детей, сделать обучение осознанным, 



нужны нестандартные подходы, индивидуальные программы развития, новые 

инновационные технологии.  

Использование мультимедийной  презентации целесообразно на любом этапе 

совместной деятельности с детьми. Такая наглядная подача  позволяет представить 

учебный материал, как систему ярких опорных образов, что облегчает и повышает 

уровень его усвоения. 

Данную технологию можно рассматривать как объяснительно-иллюстративный 

метод обучения, основным назначением которого является организация усвоения 

детьми информации путем сообщения материала и обеспечения его успешного 

восприятия, которое усиливается при подключении зрительной памяти и 

одновременном использование аудио- и видеоинформации.  

Необходимо отметить, что этап мотивации в данном случае увеличивается и несет 

познавательную нагрузку. Это необходимое условие успешности обучения, так как без 

интереса, без воображения и эмоций немыслима творческая деятельность ученика.  

Таким образом, использование инновационных компьютерных технологий 

помогают решить различные образовательные задачи:  

● усвоить базовые знания;  
● систематизировать усвоенные знания;  
● сформировать навыки самоконтроля;  
● сформировать мотивацию к обучению,  
● развивать творческие способности,  
● создавать благоприятный эмоциональный фон.  

Стремление к компетентности в области использования компьютерных 

технологий помогают педагогу модернизировать процесс образования в условиях 

меняющейся современной действительности. 

Предлагаемая программа может рассматриваться, как первая ступень системы 

непрерывного нравственно – патриотического и духовного воспитания: 

● формирование нравственно – патриотического воспитания, через развитие чувств 

посредством духовно – нравственного обогащения; 

● развитие чувства патриотизма связано с действиями и поступками детей и 

взрослых; 

● источник существования и развития общества, в котором воспитывается ребёнок. 

Как личность. 

 

Правильно организованная краеведческая работа в ДОУ поможет воспитать у 

детей наблюдательность, умение ориентироваться на местности, пробудить интерес к 

окружающей природе, общественной деятельности, развить пытливость ума, расширить 

кругозор, привить навыки практической деятельности, закалить здоровье, укрепить 

чувства товарищества и дружбы. 

 

Отличительные особенности данной программы 

Проживая в городе Советске, на территории уникальных мест, мы не только не 

посещаем их, но и мало знаем о них. В ходе реализации программы дети получат 

знания об истории города и края, символике, достопримечательностях, будут знать 

имена тех, кто прославил город, начнут проявлять интерес к событиям жизни и 



отражать свои впечатления в продуктивной деятельности, то есть можно считать, что 

цель и задачи нашей программы будут выполнены. 

Структура образовательного процесса подразумевает охват им всего содержания, 

которое ориентировано на духовное, нравственное, эстетическое воспитание и общее 

развитие детей дошкольного возраста, а знания, умения и навыки являются лишь 

средством воспитания. Используемое нами содержание воспитания предусматривает 

погружение ребенка в русскую культуру (литературу, изобразительное искусство, быт, 

традиции) с непременным учетом этнокультурных особенностей Калининградской 

области. 

Содержание краеведческого материала систематизировано по тематическим 

блокам и представлено в возрастном аспекте: 

I. «Мой родной дом – Я и моя семья» (3-й год жизни); 

II. «Мой родной город – Я, моя семья, город Советск» (4-й год жизни); 

III. «Мой родной край – Семья, город Советск, Калининградская область» (5-й 

год жизни); 

IV. «Россия – Родина моя – Я и мой город Советск, Янтарный край, Россия» (6 - 

7-й годы жизни). 

Что может заинтересовать ребёнка?  

● Наша многовековая история и культура.  
● Достопримечательности города, области. 
● Лики Земли неповторимы.  
● Россия – уникальная страна!  

 

Цель программы: ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОСТИ и  НРАВСТВЕННО – 

ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи:  

 

Развивающие:  

• Развивать систему знаний и умений детей по данной проблеме. 
• Развитие интереса к русским традициям и промыслам. 
• Формирование элементарных знаний о правах ребёнка  

 

Образовательные:  

• Формировать и закреплять знания детей об историческом прошлом своей Родины, 

родного города и детского сада. 
• Формировать представления о Калининградской области, как  о малой Родине. 
• Сформировать основу национального самосознания и любви к Отечеству при 

росте взаимопонимания. 
• Россия – родина; 
• Москва – столица России. 

Воспитательные: 

• Преследует цель нравственного воспитания будущего гражданина, кредо 

которого - благоговение перед жизнью во всех её проявлениях: 
• Формирование бережного отношения к природе и всему живому. 
• В нашем случае это сводится к умению вести себя в мире природы, стараясь не 

причинять её ущерба, не нанести урона. 



• Воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу, Родине. 
• Воспитывать чувство гордости за достижения страны, любовь и уважение к её 

защитникам. 
• Формирование позиции помощника и защитника природы: 
• Воспитывать бережное отношение к миру растений; 
• Воспитание понимания эстетической ценности природы; 
• Развитию любознательности и склонности к получению знаний. 
• Художественно – эстетическое развитие ребёнка: 
• Раскрытие творческих способностей, свободного воображения и фантазии. 

 

Компоненты программы: 

❖ туристско – краеведческий; 
❖ духовно – нравственный; 
❖ художественно – эстетический; 
❖ нравственно – патриотический (знакомство с историей и традициями 

Отечества). 
 

Программа предназначена для детей (от 3х до 7и лет).  

Реализация программы «Маленький гражданин» предполагает: 

● Индивидуальный подход для активизации познавательной деятельности 

дошкольников через интеграцию детской деятельности: 

- Познавательную, 

- Продуктивную, 

- Игровую. 

● Целесообразность и необходимость развития у дошкольников познавательного 

интереса (повышение учебной мотивации). 

● Расширения знаний с целью развития личностного роста дошкольника. 

 

Программа опирается на:  

● чувственное познание окружающего мира;  

● опыт общения с архитектурными и природными объектами через экскурсии и 

целевые прогулки;  

● развитие эмоциональной отзывчивости дошкольников;  

● способность наблюдать, сопереживать, заботиться, ощущать красоту и выражать 

свои мысли. 

 

Основные направления работы:  

✔ Сбор экспонатов, материалов по краеведению; 

✔ Изучение собранного материала, его размещение и хранение; 

✔ Создание передвижных выставок; 

Проведение: 

✔ занятий – посиделок;  
✔ занятий – путешествий в историю города, края, отдельных вещей;  
✔ театрализации и досуга. 
✔ Проведение экскурсий для детей, родителей и гостей ДУ. 



Материал «Программы» направлен на достижение цели по формированию 

целостных представлений о родном крае, освоение первоначальных представлений 

социального характера и включение детей в систему социальных отношений через 

решение следующих задач: 

 

I. Раздел «Я и моя семья».  

❖ Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

❖ Формирование первичных исторических представлений о семье (ее составе, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, традициях и др.).  

❖ Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание 

принимать участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

❖ Формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и 

месте ребенка в нем); 

II. Раздел «Мой край родной: город Советск – Калининградская область». 

❖ Формировать представления детей о родном крае, о малой родине. Дать знания  

детям: 

✔ о родном городе Советске: прошлое (история) и настоящее; 

✔ промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация в 

городе;  

✔ о столице края – город Калининград; 

✔ о городах – курортах на побережье Балтийского моря. 

❖ Познакомить с именами тех, кто прославил наш край: 

✔ знаменитыми земляками Советска и Калининградской области; 

✔ с творчеством местных поэтов, писателей, художников, композиторов. 

❖ Формирование представлений о достопримечательностях родного города.  

❖ Познакомить детей с достопримечательностями Калининградской области, их  

расположению на карте, уникальностью.  

❖ Государственные символы города, области: герб, флаг.  

❖ Ознакомление с картами: города Советска, Калининградской области, России. 

❖ Учить работать с картой Калининградской области:  

✔ определять по условным знакам реки, Балтийское море,  

✔ находить города: Советск, Калининград и 4-5 городов Калининградской 

области (близлежащие к городу, города – курорты). 

❖ Воспитывать любовь к родному городу, краю, умение видеть прекрасное, 

гордиться им. 

III. Раздел «Россия – Родина моя!» 

❖ Знакомить детей со столицей нашей Родины, с гимном, флагом и гербом 

государства. 

❖ Воспитывать гуманное отношение к людям разных национальностей. 

IV. Раздел «Защитники нашей Родины». 



❖ Формировать первичные представления детей о российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину.  О трудной, но почётной обязанности 

защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность. 

❖ Знакомить с некоторыми родами войск. 

❖ Дать представление о Великой Отечественной войне, празднике  День Победы. 

❖ Прививать детям такие важные понятия, как долг перед Родиной, любовь к 

Отечеству, ненависть к врагу, трудовой подвиг. 

V. Раздел «Культура и традиции». 

❖ Формирование первичных представлений культурно - исторических и духовно - 

нравственных ценностей, народные обычаи и традиции на Руси;  

❖ Формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел России. 

❖ Знакомить с обычаями национальных праздников. Приобщать детей и 

родителей  к традициям народных гуляний, праздников:  

➔ Рождественские святки, Крещение; 

➔ Масленица;  

➔ Пасха;  

➔ Троица;  

➔ Три Спаса: Медовый, Яблочный, Орехово – Хлебный;  

➔ Покров. 

 

Формы и методы реализации программы: 

❖ Беседы; 
❖ Видеофильмы; 
❖ Дидактические игры; 
❖ Игры – беседы; 
❖ Игры – инсценировки; 
❖ Развлечения по тематике; 
❖ Целевые прогулки и экскурсии. 

 

       Методы: 

  -Словесный (рассказ, беседа);  

  -Наглядный (демонстрации);  
  -Практический (дидактические игры, задание). 

 

Набор на обучение свободный. 

 

 

 

 

 

 

 



Срок реализации Программы: программа рассчитана на четыре года обучения, 

объем 36 часов в год. 

 
Этап обучения Возрастная группа/ 

возраст детей 

Количество занятий в Продолжительность 

занятия (мин.) 
неделю месяц всего 

 

Первый год 

обучения 

Младшая группа (3-4 лет) 1 2 18 10-15 

Индивидуальная работа 18  

 Итого: 36  

 

Второй год 

обучения 

Средняя группа (4-5 лет) 1 2 18 15-20 

Индивидуальная работа 18  

 Итого: 36  

 
Этап обучения Возрастная группа/ 

возраст детей 

Количество занятий в Продолжительность 

занятия (мин.) 

неделю месяц всего 

 

Третий год 

обучения 

Старшая  группа (5-6 лет) 1 4 36 20-25 

 Итого: 36  

Четвёртый 

год обучения 

Подготовительная группа (6-7 лет) 1 4 36 25-30 

 Итого: 36  

 

Прогнозируемые результаты 

В результате освоения  Программы дети будут: 

● знать: 

- первичные представления о своей семье, родном крае (ближайшем социуме), 

природе Калининградской области; 

- первичные представления об истории родного края; о людях, прославивших 

Калининградский край, город Советск;  

- государственную символику родного края, города;  

- представителей растительного и животного мира Калининградской области;  

- Иметь представление о карте родного края; 

 

● уметь: 

-  проявлять  заботу о своей семье; 

- рассказать о своем родном городе, назвать его;  

- проявлять интерес к народному творчеству, узнавать и называть изделия 

народных промыслов России;  

- эмоционально, отзывчиво участвовать в подготовке и проведении народных 

праздников, обрядовых традициях.  

 



Формами подведения итогов реализации Программы  и контроля деятельности 

являются: 

1) участие детей в творческих соревнованиях; мероприятиях, конкурсах различного 

уровня; 
2) выставки детских творческих работ; 
3) мониторинг достижений детей.  
4) Стендовый доклад,  состоящий из заметок, статей, фотографий  

5) Творческий отчёт, опубликованный на сайте ДОУ, на личном сайте педагога.  

 

Механизм отслеживания результатов:  

● анализ детской деятельности (рассказы о городе, селе, творческие работы, детские 

проекты, сюжетно-ролевые игры с общественной тематикой, дидактические игры)  

● наблюдение за поведением и общением детей (положительная направленность 

поведения, проявляющаяся в усвоенных нормах и правилах поведения в ДОУ и 

общественных местах)  

● анкетирование родителей.  

Отслеживание результатов формирования навыков краеведческой культуры будет 

осуществляться через блок диагностических методик.  

Уровни усвоения программы  

Низкий. Объем представлений о растениях и животных Калининградской области 

незначителен. Ребенок знает некоторые признаки внешнего строения, яркие 

особенности поведения движения, отдельные части растений. Интерес к природе не 

постоянен, эмоциональные реакции в общении с ней слабо развиты. Знает домашний 

адрес. Умеет ориентироваться в помещении детского сада и на территории детского 

сада.  

Средний. Ребенок узнает и называет несколько растений, некоторых животных, 

опираясь на отдельные признаки. Интерес и желание ухаживать за растениями и 

животными не устойчивы. Имеет представление о природных богатствах недр родного 

края. Знает,  что такое Красная книга; какие растения и животные Калининградской 

области занесены в нее. Знает понятие «улица» «город», знает название прилегающих к 

детскому саду улиц. Знаком с достопримечательностями города Советска.  

Высокий. Ребенок знает достаточно большое количество растений и животных 

Калининградского края, их характерные признаки. Правильно определяет их 

принадлежность к живым существам на основании выделения у конкретных объектов 

признаков живого. Проявляет интерес к особенностям их жизни, радость от общения, 

сочувствие попавшим в беду. Знаком с проблемой загрязнения окружающей среды. 

Знает свой полный адрес, памятные места и историю края. Знает о городах края, их 

достопримечательностях, символике. Знает обычаи, традиции русского народа, других 

народов, проживающих в  России.  

 

 

 

 

 



Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

 

Требования к условиям включают требования к психолого-педагогическим, 

кадровым,  материально-техническим и финансовым условиям реализации 

дополнительной общеобразовательной программы, а также к развивающей предметно-

пространственной среде. 

Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Маленький гражданин» должны быть обеспечены следующие  психолого-

педагогические условия: 

● Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 
● Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 
● Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 
● Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
● Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 
● Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 
● Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 
         

 Режим занятий – 1 раз в 2 недели по 10-15 минут и  индивидуальная работа (в младшей 

группе),  1 раз в 2 недели по 15-20 минут и  индивидуальная работа  (в средней  группе), 

1 раз в неделю по 20-25 минут (в старшей группе), 1 раз в неделю по 25-30 минут (в 

подготовительной  группе)   (с перерывами на физминутки) – 36 часов в год.      

  

Общее количество часов – 144 часа. 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/

п 

Разделы программы 
Количество занятий /часов 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1.  «Я и моя семья»/ «Моя 

семья» 

6 / 

1.30 

 

 

инди 

виду 

альна

я 

работ

а 

2 / 

0.40 

 

 

инди 

виду 

альна

я 

работ

а 

4 / 

1.40 

4 / 

01.40 

2.  «Культура и традиции 5 / 

2.15 

4 / 

1.20 

4 / 

1.40 

4/ 

01.40 

3.  «Будем Родине служить» 2 / 

0.30 

2 / 

0.40 

5 / 

2.05 

5/2.05 

4.  «Мой дом» 2 / 

0.30 

2/ 

0.40 

4/1.40 4/1.40 

5.  «Мой город» 1/ 

0.15 

5 / 

1.40 

8 / 

3.35 

4/ 

1.40 

6.  «Мой родной край» 1/ 

0.15 

2/ 

0.40 

6/ 

2.35 

8/ 

3.35 

7.  «Россия – Родина моя!» 1/ 

0.15 

1/0.20 5 / 

2.05 

7 / 

3,30 

 ВСЕГО: 36 / 9.40 36 / 10.00 36 / 

17.35 

36/ 

17.35 

 

  



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Содержание 

 

«Маленький гражданин» 

 

Продолжительность рабочей 5 дней (с понедельника 
недели по пятницу 
Время работы учреждения 10,5 часов в день (с 07.30 

 до 18.00 часов) 
Нерабочие дни Суббота, воскресенье и 

 праздничные дни 
Начало учебного года Первый рабочий день 

  

Окончание учебного года 25.05.2020 
  

График каникул 31.12.2019.-08.01.2020 
  

Продолжительность 36нед. 
учебного года, всего, в том  

числе:  
  

1 полугодие С02.09.2019 по 
 30.12.2019 (16нед) 
2 полугодие С 09. 01.2020 по 

 25.05.2020(18нед) 

   Количество занятий 
 

1/4/36 
в группе в неделю /месяц  

всего в год  

Первичный мониторинг - 
Итоговый мониторинг 22.05. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

1-й год реализации (3-4 года) 

 

Месяц Раздел Тема Цель 

Продуктив

ная 

деятельнос

ть детей 

Сентябрь 

Октябрь 

«Я и моя 

семья» 

1. Беседа  

«Я – 

человек!»  

Развитие 

представлений о мире 

и о себе. 

Рисование  

«Это Я!» 

Индивидуальная работа 

«Культура 

и 

традиции 

2. Покров  

(14 октября) 

Игра – 

посиделки 

«Ладушки в 

гостях у 

бабушки» 

Знакомить детей с 

бытом и традициями 

России. Знакомить с 

видами устного 

народного 

творчества: заклички, 

считалочки, 

пословицы, 

поговорки, загадки, 

потешки. 

Аппликация 

«Осенний 

ковёр 

земли» 

ноябрь – 

декабрь 

3. «Синич- 

кин день»  

(12 ноября) 

Лепка 

«Синички 

на 

кормушке» 

Индивидуальная работа 

«Я и моя 

семья» 

4. Игра – 

беседа  

«Я люблю 

маму и 

папу» 

Формировать понятие 

«Семья», знать 

членов семьи. 

Воспитывать 

здоровый интерес к 

трудовой 

деятельности 

родителей.  

Тематическа

я 

аппликация 

«Мой дом» 

5. Беседа 

«Мальчик

и и 

девочки». 

Развитие 

представлений о мире 

и о себе.  

Гендерное развитие 

детей 

Рисование 

«Мальчик и 

девочка 

играют с 

мячиком» 

Индивидуальная работа 

январь  «Культура 

и 

традиции 

6. Рождеств

о (7 

января) 

Игра – 

посиделки 

«Ладушки в 

гостях у 

бабушки» 

Знакомить детей с 

бытом и традициями 

России. Знакомить с 

видами устного 

народного 

творчества. 

Аппликация  

«Рождестве

нская 

звезда» 



Индивидуальная работа 

«Я и моя 

семья» 

7. Игра – 

 беседа  

«У меня есть 

брат 

(сестра)» 

Формировать понятие 

«Семья», 

воспитывать любовь 

и уважение к членам 

семьи. 

Аппликация 

«Открытка 

для брата 

(сестры)» 

Индивидуальная работа 

февраль «Будем 

Родине 

служить» 

8. Беседа 

«Наша 

армия» 

Знакомить детей с 

трудом военных.  

Воспитывать 

уважение к труду 

людей, защищающих 

Страну от врагов. 

Коллаж 

«Наша 

армия 

родная» 

9. Беседа 

«Летят 

самолёты» 

Коллективн

ая 

аппликация 

«Они 

охраняют 

небо 

России» 

Индивидуальная работа 

март  «Культура 

и 

традиции 

10. Маслени

ца 

Игра – 

посиделки 

«Ладушки в 

гостях у 

бабушки» 

Знакомить детей с 

бытом и традициями 

России. Знакомить с 

видами устного 

народного 

творчества: заклички, 

поговорки, загадки и 

т.п. 

Досуг  

«Как на 

Масленой 

неделе!» 

Индивидуальная работа 

 
 «Мой 

дом» 

11. Игра – 

беседа  

- У меня есть 

друг 

(животное)  

Формировать у детей 

чувство 

ответственности и 

бережное отношение к 

животным, которых 

приручили. 

Фотовыставк

а «Мой 

друг…!» 

Индивидуальная работа 

апрель  «Культур

а  

и 

традиции 

12. Пасха.  

Посиделки 

«Ладушки в 

гостях у 

бабушки» 

Знакомить детей с 

бытом и традициями 

России.  

Рисование 

«Пасхальное 

яйцо» 

Индивидуальная работа 

«Моя   

 семья» 

13. Беседа 

«Моя семья».  

Формировать 

представления детей о 

семье через русские 

народные сказки: «Три 

Лепка  

«Три 

медведя»  

(исп. 



медведя», Природный  

материал) 

 

Индивидуальная работа 

«Моя   

 семья» 

14. Беседа 

«Моя семья».  

Формировать 

представления детей о 

семье через русские 

народные сказки: 

«Репка», «Волк и 

семеро козлят». 

Театрализаци

я сказки 

«Репка». 

 

май 

Индивидуальная работа 

15. Беседа 

«Моя семья». 

 

 

 

 

16-18 

занятия 

Повторение 

Формировать 

представления детей о 

семье через русские 

народные сказки: 

«Волк и семеро 

козлят». 

Конструиров

ание из 

бросового 

материала  

«Дом для 

козлят» 

Индивидуальная работа 

 Всего: 36 ЗАНЯТИЙ  

 

  



 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 2-й год реализации (4-5 лет) 

 

 

Месяц Блок Тема Цель 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь детей 
сентябрь  «Моя  

семья» 

1. Беседа 

«Наша 

дружная 

семья» 

Формировать 

представления детей о 

взаимопомощи в семье 

через сказку: «Три 

поросёнка». 

Конструиров

ание  

«Крепкий 

дом для 

поросят» 

Индивидуальная работа 

октябрь  «Мой  

город» 

2. Беседа  

«Дом, в 

котором Я 

живу» 

 

Формировать понятие 

«Мой дом». 

 

Рисование 

«Мой дом» 

Индивидуальная работа 

«Культур

а и 

традиции 

3. Покров  

(14 октября) 

Игра – 

развлечение  

«Осенины» 

Продолжить 

знакомить детей с 

бытом и традициями 

России через виды 

устного народного 

творчества. Поэзии 

русских поэтов. 

Коллаж 

«Осенний 

лес» 

ноябрь  4. «Синичк

ин день»  

(12 ноября) 

Открытие 

птичьей 

столовой. 

Индивидуальная работа 

«Мой  

город» 

5. Игра – 

беседа 

«Моя улица» 

Формировать 

представление об 

улице, как части 

города. Ознакомление 

с улицами города, где 

живут дети. 

Познакомить с 

людьми, в честь кого 

названы улицы. 

Дидактическ

ая игра по 

карте города 

«Вот моя 

улица, вот 

этот дом» 

декабрь  «Мой  

город» 

6. Экскурсия 

по городу 

+ 

презентац

ия 

Рисование 

«Вечерний 

Советск». 

Индивидуальная работа 

«Моя  

семья» 

7. Игра – 

 посиделки 

«Новогодние 

игрушки 

Формировать 

представления о 

семье; закреплять 

знания об игрушках  

Украшение 

новогодней 

ёлки 

бабушкиным



моей 

бабушки». 

 

наших бабушек. 

Воспитывать любовь и 

заботливое отношение 

к старшим членам 

семьи. 

и 

игрушками. 

Художествен

ное 

творчество 

«Какая 

игрушка тебе 

нравиться?» 

 Индивидуальная работа 

январь  «Культур

а и 

традиции 

8. Рождеств

о (7 

января) 

Рождественс

кие 

посиделки. 

Продолжить 

знакомить детей с 

бытом и традициями 

России через виды 

устного народного 

творчества.  

Поэзии русских 

поэтов. 

Музыкальны

й досуг 

«Рождествен

ская ель» 

Индивидуальная работа 

«Мой  

город» 

9. Экскурсия 

по 

новогоднему 

Советску. 

Познакомить детей с 

понятием «малая 

родина», учить видеть 

красоту города в 

новогоднем убранстве. 

Фотоотчет 

Индивидуальная работа 

 
февраль  «Будем  

Родине 

служить» 

10. Беседа 

«Дни боевой 

славы» 

Формировать 

патриотические 

чувства, обогащать 

знания детей о 

Российской Армии 

через  фотоматериалы 

дедушек и пап. 

Фотовыставк

а «Наши 

защитники» 

11. Беседа + 

презентац

ия 

«Наша 

родная 

армия» 

Коллективна

я работа  

«На параде» 

Индивидуальная работа 

март  «Мой  

город » 

12. Беседа 

«Любимые 

места отдыха 

моей семьи» 

Познакомить детей с 

природой 

Калининградского 

края. 

Фотовыставк

а  

«Отдыхаем 

всей семьёй» 

Индивидуальная работа 

«Культур

а и 

традиции 

13. Маслени

ца 

Посиделки 

«Блинчики, 

оладушки - 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к народному 

творчеству и миру 

Фотоотчет 



кушаем у 

бабушки» 

ремесел России. 

Продолжить 

знакомить детей с 

бытом и традициями 

России через виды 

устного народного 

творчества.  

 

Индивидуальная работа 

апрель  

 

«Мой  

город » 

14. Беседа 

«Достоприме

чательности 

города.  

Мост 

королевы 

Луизы» 

Познакомить детей с 

одной из 

достопримечательност

ей города – 

транспортный мост 

через реку Неман, 

названный в честь 

королевы Пруссии 

Луизы. 

 

Конструиров

ание «Мосты 

города» 

Индивидуальная работа 

«Культур

а и 

традиции 

15. «Праздни

к каждый 

год» -  

День 

рождения 

русского 

художника 

В.М. 

Васнецова.  

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к творчеству 

русских художников. 

Продолжить 

знакомить детей с 

бытом и традициями 

России через 

народный фольклор - 

былины и сказки. 

 

Коллаж на 

тему сказки 

«Сестрица 

Алёнушка и 

братец 

Иванушка». 

 Индивидуальная работа 

май  «Мой  

город » 

16. Экскурсия 

в музей 

под 

открытым 

небом 

«Военной 

техники». 

Формировать у детей 

патриотические 

чувства. Воспитывать 

любовь, чувство 

гордости  и уважение 

к защитникам Родины, 

к мастерам, которые 

придумывают и 

изготовляют военную 

технику 

фотоотчет  

Индивидуальная работа 

17. Экскурсия 

в «Музей 

Воспитывать у детей 

интерес к истории 

фотоотчет 



города» 

 

 

 

 

18занятие –

повторение 

 

города, желание 

больше узнать о нём. 

Формировать умение  

слушать и отвечать на 

вопросы. 

Индивидуальная работа 

 Всего: 36  занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

3-й год реализации (5-6 лет) 

 

Месяц Блок Тема Цель 

Продуктивна

я 

деятельность 

детей) 
сентябрь «Моя  

семья» 

1. Беседа  

«Кто живёт в 

нашем доме» 

Закрепить знания 

детей о составе 

многопоколенной 

семьи: бабушки и 

дедушки, мать и 

отец, дядюшки и 

тётушки, дети – 

братья и сёстры. 

Рисование – 

тест:  

«Моя семья» 

2. Беседа 

«Имя - великое 

сокровище» 

Познакомить детей в 

рамках духовного 

достояния 

традиционной 

культуры – 

собственным именем. 

Значение своего 

имени. 

Автопортрет  

«Это Я - …!» 

октябрь «Мой 

город» 

3. Игра - 

Беседа  

«Мой город на 

реке Неман» 

Познакомить детей с 

месторасположением 

города на карте 

области. 

Формирование 

представлений о 

достопримечательнос

тях родного города, 

его государственных 

символах (герб, 

флаг). 

 

Конструирова

ние «Город». 

Словотворчес

тво детей с 

родителями: 

сочини стихи, 

сказку о 

городе 

Советске. 

«Культур

а и 

традиции 

4. Покров  

(14 октября) 

Игра – 

развлечение  

«Осенины»// 

«Русский 

сарафан» 

Знакомство детей с 

традиционным 

народным 

праздничным 

костюмом.  

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

народному 

Выставка 

рисованных 

кукол в 

русских 

сарафанах 

разных 

губерний 

России. 



творчеству и миру 

ремесел России. 

ноябрь «Культур

а и 

традиции 

5. «Синичкин 

день»  

(12 ноября) 

Готовим 

кормушки для 

птиц 

Совместный труд как 

основа семьи и 

воспитание 

мальчиков. 

Обновление 

кормушек. 

Пополнение 

запасов корма 

для птиц. 

«Моя  

семья» 

6. Досуг 

«Именины – 

праздник 

каждый год» 

(им.рус.пис-ля 

Д.Н. Мамина – 

Сибиряка) 

Познакомить детей в 

рамках духовного 

центра семьи – 

особое место именин 

в круге семейных 

праздников. 

Театральная 

деятельность: 

настольный  

театр по 

сюжету из 

«Алёнушкин

ых сказок». 

 
декабрь  «Мой  

город» 

7. Беседа  

«По улицам 

города» 

Познакомить детей с 

разновидностями 

зданий на улицах 

города Советска. 

Ознакомление с 

картой города 

Советска. 

Совместная 

деятельность 

детей с 

родителями. 

Творческие 

рассказы:  

«Моя улица». 

8. Новый год.  

Экскурсия к 

городской ёлке. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

народному 

творчеству и миру 

ремесел России. 

Семейный праздник - 

традиционный 

способ укрепления 

отношений в семье. 

Коллаж 

«Городская 

новогодняя 

елка» 

январь  «Культур

а и 

традиции 

9. «Рождество 

Христово»  

(7 января)  

Рисование  

«Вечерний 

город» 

 

Зарисовки 

детей 

достопримеча

тельности 

историческог

о города. 

«Мой  

город» 

10. Историческо

е  

путешествие по 

городу 

Тильзиту. 

Прививать детям 

любовь к родному 

городу через 

формирование 

уважения к 

исторической 

памяти.  

февраль  «Будем  

Родине 

служить» 

11. Беседа  

«Что такое 

героизм?» 

Воспитание чувства 

уважения, 

благодарности и 

любви к создателям, 

хранителям и 

Рисование 

«Богатыри 

земли 

русской». 

12. Беседа + Фото - 



 презентация 

«Они 

защищали 

Родину!» 

защитникам 

духовного и 

материального 

наследия; 

национального 

самосознания в 

прошлом, настоящем 

и будущем. 

выставка 

«Наши 

защитники!» 

март   13. Беседа  

«История 

одной куклы – 

Русская 

Матрёшка» 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

народному 

творчеству и миру 

ремесел России. 

Воспитание чувства 

уважения, 

благодарности и 

любви к нашим 

соотечественникам, 

создателям 

декоративно - 

прикладного 

творчества - 

материального 

наследия России. 

Тематическо

е 

развлечение 

об истории, 

традициях, 

культуре. 

«Культур

а и 

традиции 

14. Развлечение 

«Масленичная 

неделя». 

 
апрель  «Мой  

город» 

15. Экскурсия  

на старинном 

трамвае по 

Тильзиту. 

Формирование у 

детей основы 

исторической 

памяти, воспитание 

чувства уважения, 

благодарности и 

любви к создателям, 

хранителям и 

защитникам 

духовного и 

материального 

наследия; 

национального 

самосознания в 

прошлом, настоящем 

и будущем. 

Аппликация  

«Мы 

путешествуем 

на трамвае» 

16. Беседа  

«Достопримеча

тельности 

города: Мост. 

Дидактическа

я игра - 

пазлы:  

«Найди и 

сложи» 

май  «Мой  

город» 

17. Беседа  

«Достопримеча

тельности 

Продолжить 

формирование 

исторической 

Лепка из 

глины «Лось» 



города: Лось» памяти, воспитание 

чувства уважения, 

благодарности и 

любви дошкольников  

к создателям, 

хранителям и 

защитникам 

духовного и 

материального 

наследия родного 

города. 

«Мой  

родной 

край» 

18. Беседа  

по карте + 

презентация  

«Главный 

город  

области –  

Калининград!» 

Ознакомление с 

картой 

Калининградской 

области и места её на 

карте Российской 

Федерации. Дать 

знания детям о 

столице края – город 

Калининград. 

Познакомить детей с 

достопримечательнос

тями 

Калининградской 

области, их  

расположению на 

карте, 

уникальностью. 

Викторины:  

✔ «Край 

родной – 

Янтарный 

край!»  
✔ «Что мы 

знаем о 

родном 

крае».  
 

 Всего:  36 занятий 

 

 

  



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

4-й год реализации (6-7 лет) 

 

Месяц Раздел Тема Цель 

Продуктивная 

деятельность 

детей 
сентябрь  «Мой  

город: 

великие 

люди». 

1. «Краевед 

- Рутман 

Исаак 

Яковлеви

ч»  

 

Знакомство детей со 

знаменитыми 

земляками и людьми, 

прославившими 

Советск, 

Калининградскую 

область – Янтарный 

край. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

народному 

творчеству и миру 

ремесел России. 

Презентация о 

жизни и 

творчестве И.Я. 

Рутмана. 

2. «Мастер 

– 

стеклоду

в -  

Леньшин 

Юрий 

Юрьевич»  

Презентация о 

художнике 

Ю.Ю. 

Леньшине. 

Человек редкой 

профессии –  

уличный 

стеклодув. 

октябрь  «Мой 

родной 

край» 

3. Беседа 

«Балтийское 

море - 

здравница 

Калининград

ского края». 

Дать знания детям о 

городах – курортах 

на побережье 

Балтийского моря. 

Познакомить с 

флорой и фауной 

Балтийского моря.  

Дидактическая 

игра «Заселим 

Балтийское 

море» 

«Культур

а и 

традиции 

4. Покров  

(14 октября) 

«Золотая 

осень» 

Музыкальная 

гостиная. 

Познакомить с 

творчеством 

Советских, 

Калининградских 

поэтов, художников 

через стихи, пейзажи 

в сотворчестве с 

произведениями 

русских 

композиторов. 

Тематическое  

развлечение об 

истории, 

традициях, 

культуре. 

ноябрь  «Мой  

родной 

край» 

5. Беседа 

«Путешестви

е по городам 

Калининград

ской 

области». 

Учить работать с 

картой 

Калининградской 

области, определять 

по условным знакам 

реки, Балтийское 

море, находить 

города Советск, 

Дидактическая 

игра «Узнай, где 

я нахожусь?» 

6. Беседа 

«Наш 
Чтение стихов: 

✔ О Советске; 



край 

Калининг

радский»  

Калининград и 4-5 

городов 

Калининградской 

области 

(близлежащие к 

городу, города – 

курорты). 

✔ О 

Калининградско

м крае. 

декабрь  «Россия – 

Родина 

моя!» 

7. Беседа  

по карте 

области 

«Балтийское 

море и 

крупные 

реки 

области». 

Учить работать с 

картой 

Калининградской 

области, определять 

по условным знакам 

крупные реки, 

Балтийское море. 

Составление  

альбома 

«Янтарный край 

России» 

 
  8. Беседа 

«Балтийский 

берег – 

Янтарный 

край» 

Познакомить детей с 

историей 

образования  Янтаря. 

 

январь «Россия – 

Родина 

моя!» 

9. Москва – 

столица 

нашей 

Родины! 

Учить работать с 

картой РФ. 

Определять по 

условным знакам 

реки, моря, горы и 

леса. Находить свою 

область на карте и 

город Калининград. 

Дидактическая 

игра: «Покажи, 

где мы живём?» 

10. Досуг  

«Именин

ы – 

праздник 

каждый год» 

(именины: 

писателя  

П.П. Бажова) 

Познакомить детей в 

рамках 

художественно – 

эстетического 

развития с 

произведениями: 

• «Каменный 

цветок» из 

уральских сказов. 

 

Лепка 

«Каменный 

цветок» 

февраль «Россия – 

Родина 

моя!» 

11. Досуг  

«Именин

ы – 

праздник 

каждый 

год» 

(именины 

русского 

Познакомить детей с 

разнообразием 

художественного 

слова на примере 

басен И.А. Крылова.  

Театральная 

деятельность: 

спектакль по 

басне «Стрекоза 

и муравей» 



баснописца 

И.А. 

Крылова) 

«Мой 

родной 

край» 

12. Экскурсия 

в 

городской 

парк + 

презентация: 

«Достоприме

чательности 

Советска. 

Памятник 

королеве 

Луизе». 

Формирование у 

детей основы 

исторической 

памяти, воспитание 

чувства уважения, 

благодарности и 

любви к создателям, 

хранителям и 

защитникам 

духовного и 

материального 

наследия; 

национального 

самосознания в 

прошлом, настоящем 

и будущем. 

Рисование 

«Город 

будущего» 

март «Моя  

семья» 

13.  
Тематическа

я беседа 

«Моя мама 

лучше всех!» 

Воспитание чувства 

уважения, 

благодарности и 

любви к маме.  

Составление  

альбома  

«Творческие  

рассказы детей». 

«Мой  

город» 

14.  
Тематически

е беседы + 

презентации 

на тему 

«Моя улица 

названа в 

честь…!?» 

Продолжить 

прививать детям 

любовь к родному 

городу через 

формирование 

уважения к 

исторической 

памяти.  

апрель  «Мой 

родной 

край» 

15.  
16. Беседа – 

презентац

ия «Они 

покорили 

космос» 

Познакомить с 

именами тех, кто 

прославил наш край. 

«Космонавты:  

✔ Леонов Алексей 

Архипович,  
✔ Романенко Юрий 

Викторович,  
✔ Пацаев Виктор 

Иванович,  
✔ Викторенко 

Александр 

Степанович. 
✔  

 



май  «Мой 

родной 

край» 

17. Викторина  

«Край родной – Янтарный край!»  

«Россия – 

  Родина 

моя!» 

18. Развлечение «Я люблю тебя Россия!» 

 Всего: 36 36 занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

При мини-музее «Пчёлка» в нашей группе создан центр нравственно - патриотического 

воспитания: 

❖ Стенд «Мы – Россияне!», 
❖ Альбомы с открытками города Советска и городами области, 
❖ Фотоальбом воспитанников группы, 
❖ Библиотека художественной и энциклопедической литературы, 
❖ Портфолио детей. 
❖ Образцы - экспонаты предметов старинного русского народного быта, 

детские работы.  

1. Обеспечение программы методическими видами продукции: 

❖ Разработки игр (приложение № 1); 

❖ Беседы (приложение № 2); 

❖ Экскурсии, целевые прогулки (приложение № 3); 

2. Рекомендации по проведению практических работ (приложение № 4). 

3. Дидактический и иллюстративный материалы (приложение № 5). 

4. Мультимедийные пособия и разработки (приложение № 6). 

Приложение № 4 

Интеграция краеведческого материала.  

I. Совместная деятельность с семьей: 

❖ Привлечение родителей к подготовке и проведению народных праздников и 

развлечений. 
❖ Составление портфолио, фотоальбомов: 

✔ «Моя семья»,  
✔ «Путешествуем по родному городу (краю, стране)»,  
✔ «Символика города, края».  

❖ Консультации:  
✔ «Воспитание любви к Родине»,  
✔ «Наедине с природой» и др.  

❖ Помощь родителей в организации экскурсий по историческим местам. 
❖ Познакомить родителей с содержанием ознакомления дошкольников с 

народными праздниками, умением создать в домашних условиях сказочно – 

праздничную атмосферу (выпечка, оформление интерьера, столовый этикет, 

преподнесение детям подарков).  
❖ Приобщать родителей к совместному с детьми празднованию народных 

праздников.  
❖ Дать рекомендации по использованию полученных знаний в повседневном 

общении с детьми:  
            - читать художественные произведения, связанные с обрядовыми праздниками;  

            - рассматривать иллюстрации и вести беседы о прочитанном;  



            - формировать нравственные качества ребенка на основе бережного отношения к 

природе. 

❖ Познакомить с народной кулинарией «Великого» поста и праздничных дней: 

выпекание из теста жаворонков, пасхального кулича, технология крашения яиц, 

украшение стола.  
❖ Просмотр слайдов, видеозаписей с последующим обсуждением: 
1. "Исторические страницы Советска - Тильзита",  

2. "Культурное наследие России ". 

❖ Разработка образовательного проекта "Страна, где я живу":  
1. Россия на карте мира. 
2. Малая и большая Родина. 
3. Город - Калининград.  
4. Они защищали наше Отечество. 
5. Они охраняют нашу Родину. 
6. Государственные символы моей страны. 
7. Национальная одежда народов России. 
8. Человек труда. 
9. Заповедные места и памятники Калининградской области. 
10. Народное творчество. 
11. Мы не одни живем на земле. 

Использование метода проектов для развития инновационной деятельности в 

группе можно назвать результатами работы: 

1. Конспект занятия для детей подготовительной к школе группы №1. 

«НЕОБЫЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ ГОРОДУ». 

2. Конспект интегрированного занятия для детей подготовительной к школе группы 

№1.  

«Васильковое лето королевы Луизы». 

3. Конспект - СКАЗКА – БЫЛЬ «Васильковое лето Королевы ЛУИЗЫ». 

4.  Проект -  «Необычная экскурсия по городу Тильзиту»:  

❖ «Городские достопримечательности, глазами жителей «Тильзита». 
❖ «Знакомство с архитектурой зданий города Советска». 
❖ «Скульптурная архитектура» (Скульптуры и памятники глазами жителей 

Тильзита и  Советска). 

❖ «История Театра» (Тильзитская сцена явилась колыбелью многих ведущих 

деятелей театра и кино, она стала первой ступенью к мировой известности 

многих  драматургов). 

❖ «Необычный маршрут трамвая по улицам города  от площади до городского 

парка  Якоба».  

❖ «Ландшафт  парка «Памяти Якоба». 

❖ «Скульптурные композиции и ансамбли парка Якоба». 

❖ «Луиза – Королева Сердец». Королева Пруссии Луиза. Ее часто называли 

королевой сердец, она очаровывала окружающих своим шармом, веселым 

нравом и приветливостью. 



❖ «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ ГОРОДУ ТИЛЬЗИТУ» (Схема – 

маршрута Исторической «экскурсии» От центральной площади «Высокие 

ворота» на трамвае, до парка ЯКОБСРУ)  

5. Интеллектуальная игра  «Счастливый случай»: 

❖ “Их именами названы улицы города”,  
❖ “Театр”,  
❖ “Пригласим природу в дом” (комнатные растения),  
❖ “Архитектура города”;   
❖ “Растения и животный мир нашего края” (“Дерево”; “Птицы”). 

     

Схема реализации краеведческого материала через интеграцию 

в образовательные области. 

 

Образовательные  

области 

Виды деятельности 

Интеграция краеведческого материала  

«Познание» 

Познавательные мероприятия:  

✔  «Достопримечательности города Советска»,  
✔ «Наш край Калининградский» 

Беседы:  

✔ «Мой город на реке Неман»,  
✔ «По улицам города: Я живу на этой улице!»,  
✔  «Путешествие по городам Калининградской области»,  
✔ «Балтийское море - здравница Калининградского 

края»,  
✔ «Балтийское море и крупные реки области». 

Тематические развлечения об истории, традициях, 

культуре, быте и природе родного края. 

Дидактические игры:  

✔  «Когда это бывает?»,  
✔ «Чей домик?»,  
✔  «Найди животных нашего края»,  
✔ «Когда это бывает?»,  
✔  «Кто живёт в море?»,  
✔  «Заселим Балтийское море»,  
✔ «Узнай, где я нахожусь» 

Разработка программы модуля для детей старшего 

дошкольного возраста по теме:  "Хлеб всему голова": 

✔ Из чего делают хлеб?  
✔ Как превратить зерно в муку или тесто? 
✔ От чего зависит вкус хлеба? 
✔ Экскурсия на кухню. 
✔ Экскурсия в хлебный магазин. 
✔ Как мы должны беречь хлеб? 



✔ Конкурс "Определи на вкус". 
✔ Конкурс "Кто назовет больше изделий из теста?". 
✔ Совместный конкурс для педагогов, родителей и 

детей "Кто быстрее замесит тесто?". 
✔ Оформление альбома о хлебе. 
✔ Дидактическая игра: «Откуда хлеб пришел?»  
✔ Подвижная игра "Что мы делали – не скажем, а как 

делали – покажем". 

«Социально – 

коммуникатив

ная» 

Встречи с интересными людьми города:  

⮚ краевед Рутман Исаак Яковлевич;  
⮚ мастер – стеклодув Леньшин Юрий Юрьевич;  
⮚ космонавты:  

✔ Леонов Алексей Архипович,  
✔ Романенко Юрий Викторович,  
✔ Пацаев Виктор Иванович,  
✔ Викторенко Александр Степанович. 

Экскурсии: 

✔ по родному городу, в парк: 

«Достопримечательности Советска»,  
✔ детскую библиотеку. 

Посещение музея города, выставок художников.  

Сюжетно - ролевые игры:  

✔ «Пожарные»,  
✔ «Защитники Родины»,  
✔ «Экскурсии в музей»,  
✔ «Экскурсии по городу». 

Творческие рассказы:  

✔ «Дом, в котором я живу», 
✔ «Домашний питомец – мой друг», 
✔ «Город, в котором я живу»,  
✔ «Посмотри, как хорош, край, в котором ты живешь!» 
✔ «Город будущего». 

Составление экологических сказок: 

✔ о городе Советске,  
✔ о Балтийском море. 

Словотворчество детей с родителями: сочини стихи, 

сказку о городе Советске. 

«Безопасность

» 

Соблюдение элементарные правила организованного 

поведения в детском саду, поведения на улицах города и 

в транспорте, дорожного движения. 

Различать и называть виды транспорта, распространенные 

в городе, объяснять их назначение. 

Знать и соблюдать элементарные правила поведения в 

природе:  

✔ способы безопасного взаимодействия с растениями и 



животными;  
✔ безопасное поведение на реке, море в летний период 

и в период ледостава. 
Выполнять правила поведения в общественных местах, а 

также в ситуациях, опасных для жизни. 

Знать и соблюдать способы безопасного поведения в 

соответствии с погодными условиями:  

✔ в зимний период – гололед;  
✔ летние грозы и ливневые дожди с градом. 

«Чтение 

художественно

й 

литературы» 

Разучивание: 

✔ стихов,  
✔ пословиц, 
✔ поговорок о родном крае, 
✔ песен.  

Чтение произведений русских поэтов и писателей о 

природе России.  

Чтение произведений местных поэтов и писателей: 

✔ Советска.  
✔ Калининградской области. 

«Художествен

ное 

творчество» 

Тематическое творчество:  

✔  «Строим дом»,  
✔ «В порту»,  
✔  «Наш город»,  
✔ «Цветущие сады Советска»,  
✔ «Улицы родного города»,  
✔ «Где я отдыхал». 

Оформление альбомов и рассматривание иллюстраций, 

открыток о родном городе и крае.  

Познакомить с декоративно – прикладным творчеством 

народов России:  

✔ Матрёшки: Семёновская, Загорская, Полхов-

Майданская. 
Познакомить с творчеством местных умельцев:  

✔ художников,  
✔ стеклодувом Левшиным. 

«Музыка» 

Праздники – развлечения, досуги, викторины:  

✔ «Край родной – Янтарный край!»  
✔  «Осень/Зима/Весна/Лето - в Советске». 
Развлечения: 

✔ «Творчество русского поэта А.С. Пушкина»,  
✔  «Узнай мелодию» - по произведениям П.И. 

Чайковского. 
Прослушивание и разучивание стихов, песен о Советске, 

Калининградском крае.  

Оформление папки «Песни и стихи о городе Советске, о 



Калининградском крае». 

Народные праздники на Руси: 

✔ Рождественские колядки.  
✔ Масленица.  
✔ Пасха.  
✔ Троица. 
✔ Медовый Спас, Яблочный Спас, Орехово – Хлебный 

Спас. 
✔ Покрова. 

«Труд» 

«Трудовой десант» детей и родителей (посадка деревьев 

и кустарников, подрезание, работа в цветнике).  

Изготовление кормушек и скворечников для птиц. 

(Синичкин день 12 ноября) 

Ручной труд: поделки из природного материала, 

накопление материала для макетов: 

✔ «Животный мир нашего леса».  
✔ «Подводный мир Балтийского моря».  

 

  



 

Примерный детский народный календарь. 

 

Третий год  
 
  

❖ «Осенины» (21 сентября),  
❖  «Синичкин день» (12 ноября), 
❖ «Рождество Христово», 
❖ «Масленица»,  
❖ «Пасха». 

Четвертый год ❖ «Осенины» (21 сентября),  
❖ «Покров» (14 октября),  
❖ «Синичкин день» (12 ноября), 
❖ «Рождество Христово», 
❖ «Масленица»,  
❖  «День рождения Земли» (22 апреля), 
❖ «Пасха»,  
❖  «День семьи, любви и верности» (8 июля). 

Пятый год ❖ «Осенины» (21 сентября),  
❖ «Покров» (14 октября),  
❖ «Синичкин день» (12 ноября), 

❖ «Рождество Христово»,  
❖ «Масленица»,  
❖  «День рождения Земли» (22 апреля), 
❖ «Пасха»,  
❖ «Троица» 
❖ «День Семьи, Любви и Верности» (8 июля). 
❖ «Медовый Спас» (14 августа). 
❖ «Яблочный Спас» (19 августа). 
❖ «Ореховый – Хлебный Спас» (27 августа).  

Старший дошкольный 

возраст 

❖ «Осенины» (21 сентября),  
❖ «Покров – конец хороводам» (14 октября),  
❖ «Синичкин день» (12 ноября), 

❖  «Рождество Христово»,  
❖ «Святки»,  
❖ «Крещение», 
❖ «Масленица»,  
❖ «День рождения Земли» (22 апреля), 
❖ «Пасха»,  
❖ «Троица» 
❖ «День Семьи, Любви и Верности» (8 июля).  
❖ «Ильин день» (2 августа). 
❖ «Медовый Спас» (14 августа). 
❖ «Яблочный Спас» (19 августа). 
❖ «Ореховый – Хлебный Спас» (27 августа).   
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