


Пояснительная записка 

В настоящее время возрастает интерес к истории родного края, его культуре, 

обычаям и традициям того места на земле, где человек родился и живет.  

Детский сад № 226 находится в Волгограде – очень развитом, живом и динамичном 

городе.  История города очень длинная, насыщенная различными историческими 

событиями, битвами, победами, совершениями! Царицын, Сталинград, Волгоград... 

Сколько эпох уже прожил город, сколько поколений прошло через него, как много они 

оставили чувств, свершений, умений… 

Реализация регионального компонента  осуществляется на основе парциальной 

программы «Воспитание маленького волжанина» под редакцией Е.С.Евдокимовой и 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов, охватывает все образовательные области в соответствии с ФГОС ДО, а также 

отражает специфику национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Программа нацелена на развитие у дошкольников нравственных чувств, 

воспитание любви и уважения к малой родине, родному краю с помощью эмоциональных 

и чувственно-практических способов познания. Программа позволяет через 

дополнительное образование воздействовать на эмоциональную сферу ребенка 

дошкольного возраста, на познавательную его деятельность.   

Составленная программа для детей дошкольного возраста предназначена для 

расширения знаний детей о родном крае, его обычаях, профессиях людей, для 

формирования основ духовного, экологического, нравственного и личностного отношения 

к малой родине. Данная программа предусматривает возможность пробудить у ребенка 

гордость за традиции, успехи земляков и соотечественников, личное участие в решении 

существующих проблем, проявление заботы об окружающей среде в целом. Реализация 

данной программы помогает так организовать деятельность дошкольников, чтобы они 

лучше изучили свой край, глубже поняли особенности природы, культуры, истории, 

способствует формированию у детей интереса и привязанности к родному краю, развитию 

патриотических чувств. Дети дошкольного возраста получают знания через 

рассматривание иллюстраций книг, альманахов, картин местных художников, слушание 

произведений художественной литературы. 

Программа охватывает три возрастных периода, каждый  из которых имеет важное 

значение для развития личности ребёнка, приобщение к ценностям культуры родного 

края.  

На первой ступени (младший, средний дошкольный возраст) ребёнок открывает близкое 

окружение (семью, детский сад, улицу, родной город), на 

второй ступени (старший дошкольный возраст), в связи с формированием 

представлении о пространстве и времени, развитием познавательных интересов, постигает 

родной город, устанавливает связь между историей родного края и историей России. 

Основные направления:  

- Природа родного края – Нижнего Поволжья  

- История и культура родного края – Нижнего Поволжья  

- Искусство родного края Нижнего Поволжья  

Работа по программе осуществляется посредством проектной деятельности 

(младший и средний дошкольные возрасты) и кружковой работы (старший дошкольный 

возраст).  



Программа реализуется в течение четырёх лет один раз в неделю, в течение девяти 

месяцев в году. В сентябре 2 занятия, в январе 3 занятия, в мае 2 занятия. Итого 32 занятия 

в год и 128 занятий за четыре года. 

Цель и задачи программы  

Цель: воспитание эмоционально-отзывчивой, духовно-нравственной личности ребенка 

дошкольного возраста через приобщение его к истории народа, родного края, знакомство 

с их прошлым и настоящим.  

Задачи:  

- приобщить детей дошкольного возраста к изучению родного края – малой Родины; 

 -познакомить с историей заселения родного края;  

-познакомить с этническим составом, бытом, традициями, обычаями, народными 

праздниками;  

-различать национальные костюмы народов нашего края;  

-формировать интерес к устному народному творчеству.  

-воспитывать чувство гордости за свой край родной посредством материалов по 

краеведению. 

 - познакомить с природой родного края, флорой и фауной;  

- научить через общение с природой видеть и любить ее красоту во всем проявлении 

многообразии форм и красок;  

- сформировать у детей чувство ответственности за жизнь, природу, а также сознание 

необходимости ее защиты;  

- воспитать бережное отношение к природе;  

- развить такие качества, как наблюдательность, воображение, фантазию, творческое 

начало.  

-способствовать развитию познавательной и творческой активности детей дошкольного 

возраста, формирование у дольников желание в дальнейшем самостоятельно получать и 

приобретать знания о родном крае. 

Принципы реализации программы: 

- Принцип гуманизации образования 

- Принцип природосообразности 

- Принцип деятельностной направленности образования 

- Принцип регионализации образования 

- Принцип непрерывности 

-Принцип интеграции 

Критерии результативности обучения:  

• Дети должны знать и проявлять интерес к истории, быту, традициям родного края  

• Использовать в активной речи фольклор  

• Уметь играть в русские народные игры  

• Знать памятники культуры, историю возникновения своего города  

• Знать животный и растительный мир края  

•Знать наиболее важные исторические события истории родного края. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование работы кружка 

(подготовительная группа) 

 

№  

п/п 

Тема  Программное 

содержание 

Форма работы  с 

детьми  

 

Взаимодействие 

с родителями 

Сентябрь 

Тема «Город детства моих родителей» 

1 «Город 

счастливого 

детства» 

Формировать у детей 

понятие о большой и малой 

Родине. Расширять 

представления о 

достопримечательностях 

родного города. 

Знакомить с историей города 

рассматривание 

репродукций картин    

Л. Гоманюка,    

В. Литвинова,   

Н. Черниковой,   

Г. Черноскутова, 

посвященных детству; 

беседа, 

рассматривание 

фотографий 

Оформление 

семейных газет 

«Когда мой папа 

(мама) был 

маленький» 

2 «Дары родного 

края» 

Расширять и обогащать 

знание об 

особенностях природы  

своего края; ознакомить с 

техникой 

флористики. Воспитывать 

чувства гордости, любви, 

ответственности за родную 

природу, бережное 

отношение к ней 

Создание композиций 

из листьев и цветов, 

фруктов и овощей и 

оформление ими 

интерьера группы, 

рассматривание 

репродукций картин 

Н.Арефьевой, 

С.Подчайнова, 

Х.Такташева и др. 

 

Октябрь 

Тема «Тайны родного города» 

3  «Царицын город 

- крепость» 

Познакомить с историей 

возникновения города – 

крепости, который служил 

для защиты государства, с 

основателем Царицына. 

Объяснить детям значение 

новых слов: бойницы, 

крепость, стрельцы 

рассматривание 

макета Царицына 

(карты), фотографий и 

репродукции картины 

Ю.Батыршина 

«Царицын в начале 

века»,беседа 

 

4 «Город, не 

сохранившийся 

на карте»  

–

предшественник 

Царицына» 

 

Расширять и закреплять 

знания детей о родном 

городе; рассказать о 

существовании Большого 

города предшественника 

Царицына; развивать 

интерес, любознательность; 

воспитывать чувство 

гордости, любовь к родному 

городу. 

Игра-путешествие Консультация 

«Формирование 

начал 

патриотических 

чувств 

5 «Славный 

Сталинград» 

Сформировать понятие о 

том, что история города 

Беседа, 

изобразительная 

 



связана с историей страны; 

воспитывать любовь и 

уважение к родному городу, 

его прошлому и настоящему; 

обогащать словарь 

эмоционально-оценочной 

лексикой, эстетическими и 

искусствоведческими 

терминами. 

деятельность, 

рассматривание 

фотографий 

6 «Волгоград 

сегодня» 

 

Познакомить с природными 

богатствами и 

промышленными объектами 

нашего края 

Беседа, просмотр 

презентации, 

рассматривание 

репродукций картин 

В. Стригина «Волга 

осенью» Л. Гоманюка 

«Городской пейзаж» 

Предложить 

найти 

информацию о 

количестве 

улиц города и 

чьими именами 

называют улицы 

Ноябрь 

Тема «Город труженик/в мире профессий» 

7 «Металлургичес

кий комбинат 

«Красный 

Октябрь» 

Формировать у ребенка 

эмоциональное 

отношение  профессиональн

ому миру;  

Знакомство детей с 

профессиями 

промышленного 

предприятия города    

Воспитание чувства 

гордости за родителей, 

работающих на 

промышленном 

предприятии;  

Воспитание у детей старшего 

дошкольного возраста 

уважения к труду взрослых, 

людям разных профессий.  

Рассматривание 

иллюстраций и 

фотографий по теме, 

беседа, игровая 

деятельность 

Совместная 

организация 

фото-выставки 

«Город-

труженик» 

8 «Все работы 

хороши» 

расширение представлений у 

детей о профессиях 

родителей, развитие навыков 

ручной умелости; 

формирование у родителей 

активной позиции участника 

образовательно - 

воспитательного процесса в 

группе детского сада, 

которую посещают их дети. 

Мастер-класс с 

участием родителей 

 

9 «Профессии» Закрепить знание названий 

профессий и орудия труда, 

воспитывать уважение к 

людям разных профессий 

игра-геокешинг Консультации на 

тему: «Как 

знакомить детей 

с городом», 

10 «Знатоки 

профессий» 

Воспитывать у детей 

уважение к результатам 

труда людей разных 

Игра-викторина»  



профессий;  

формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопомощи, 

доброжелательности, 

инициативности;  

 создавать эмоционально 

благополучный климат, 

обеспечивать необходимую 

двигательную активность. 

Декабрь 

Тема «Город красавец» 

11 «Знаменитые 

люди города: 

воины» 

Познакомить детей с 

понятием «герой». 

Расширить представление 

детей о подвигах наших 

земляков. Закрепить знания 

детей о Великой 

Отечественной Войне. 

Вызвать желание больше 

узнавать нового, интересного 

об истории нашей страны. 

Воспитывать патриотические 

чувства на основе 

ознакомления с боевыми 

подвигами нашего народа, 

чувство патриотизма, любви 

к своей Родине, уважение к 

ветеранам ВОВ. 

Просмотр 

презентации, 

прослушивание 

аудиозаписи с 

голосом Левитана и 

звуков битвы,  игра 

«Каким должен быть 

солдат?», отгадывание 

загадок, чтение 

стихотворений 

Консультации на 

тему  «Мы идем 

в кино» 

12 «Знаменитые 

люди города: 

спортсмены» 

Способствовать усвоению 

детьми нравственных и 

этических норм; 

Воспитывать чувство 

уважения к спортсмену и 

чувство гордости за его 

успехи; 

Расширить представление 

детей о знаменитых 

спортсменах нашего края. 

Веселая гимнастика; 

Рассказ воспитателя; 

Вопросы к детям 

Рассматривание фото; 

Игра 

 

 

13 «Знаменитые 

люди города: 

поэты и 

писатели» 

Познакомить и рассказать о 

поэтах и писателях, которые 

славят наш город Волгоград, 

выразить красоту природы и 

богатство нашего края в 

стихах. Вызвать интерес и 

любовь к малой Родине, 

уважение к людям. 

Беседа, 

инсценирование 

стихотворений, 

рассматривание книг 

на выставке, решение 

кроссвордов, чтение 

стихотворений, 

рисование рисунков к 

стихотворениям, игра. 

Создание 

листовок вместе 

с родителями 

«Берегите свой 

город» 

14 «Знаменитые 

люди города: 

художники» 

Продолжать знакомить детей 

с картинами волгоградских     

художников. Закрепить 

умение отвечать на вопросы 

Рассматривание 

репродукций картин, 

чтение 

стихотворений, 

 



по сюжету картины, 

составлять описательный 

рассказ. Формировать 

умение правильно 

воспринимать, чувствовать 

настроение картины и 

передавать его в 

высказывании.  

игровая деятельность, 

беседа 

Январь 

Тема «Город отдыхает: праздничная культура» 

15 «Рождественская 

песня» 

Закрепить с детьми знания о 

зимних праздниках (новый 

год, рождество, крещение, 

колядки); об их главных 

символах и о подготовке к 

празднику. 

 Вызвать у детей интерес к 

общению, активное участие 

в беседе. 

Продолжать знакомить детей 

с творчеством местных 

авторов 

 

рассматривание 

фотографий работ  

Л. Ершова 

«Колокольный звон», 

Н. Рухлиной 

«Рождественская 

песня», Л. Петренко 

«Праздник»; 

слушание - 

«Африканский год», 

муз. Л. Аксеновой, сл. 

С. Королевой; «Мои 

друзья», муз. И. 

Кузнецовой, сл. Т. 

Прописновой; 

игровая деятельность, 

беседа 

 Беседа 

«Возможные 

формы 

совместного 

отдыха 

родителей и 

детей» 

16 «Рождество в 

рисунках детей» 

Познакомить детей с 

элементарными 

представлениями о 

религиозном российском 

празднике Рождестве 

Христовом; развивать 

мелкую моторику рук, 

воображение; воспитывать 

нравственные чувства и 

этическое сознание: 

отзывчивость, доброту, 

сочувствие 

художественное 

слово, рассказ, 

просмотр 

презентации, 

художественное 

творчество, игра 

Совместная с 

детьми 

организация 

выставка 

«Праздники в 

моей семье» 

(фотографии, 

рисунки Нового 

года и 

Рождества) 

17 «Зимние забавы» Развивать ловкость, 

скорость, реакцию в 

выполнение заданий в 

эстафетах. 

Воспитывать чувство 

необходимости 

взаимовыручки, 

сплоченности в командных 

соревнованиях, желание 

заниматься спортом. 

Продолжать учить 

выполнять упражнения 

Физкультурный досуг   



четко. придерживаясь правил 

их выполнения 

Февраль 

Тема «Город-герой Волгоград» 

18  

«Сталинградская 

битва» 

 

Расширить знания детей об 

истории города-героя 

Волгограда-Сталинграда в 

период Великой 

Отечественной войны.  

 стимулировать стремление 

знакомится с историей 

городов-героев.  

 развивать в детях 

любознательность, внимание 

и познавательный интерес, 

развивать диалогическую 

речь, стимулировать 

речевую активность детей, 

воспитывать чувство 

гордости за героическое 

прошлое за свою родину, 

свой народ, чувство 

сострадания к тем, выпала 

тяжелая доля военной поры. 

Беседа, чтение 

стихотворений: М. 

Агашиной «Мой 

город». 

Рассматривание 

иллюстраций С. 

Мироновой к 

стихотворению М. 

Агашиной; 

репродукции картины 

Н.Черниковой «Так 

жили в 1944 г» 

Организация 

тематической 

выставки 

«Оборона 

Сталинграда: из 

семейного 

архива» (письма, 

фотографии, 

медали), детских 

рисунков 

19  «Мамаев курган»  Знакомить детей со 

значимыми объектами 

родного города: 

мемориальный комплекс 

«Мамаев курган». Прививать 

уважение к традициям и 

обычаям своего города. 

Виртуальная 

экскурсия, слушание 

– «Салют 

Сталинграду – 

Волгограду», муз и 

сл. Л. Фетисовой 

 

20 «Дом Павлова» Продолжать знакомить 

детей с памятными местами  

и историческими зданиями 

Волгограда. Формировать у 

детей знания об основных 

событиях войны – 

Сталинградской битве; 

развивать у детей 

гражданственность и 

патриотизм; воспитывать 

уважение к героическому 

прошлому своего народа. 

Просмотр 

презентации, беседа 

Консультация 

для родителей 

«По дороге в 

детский сад» 

21 «Город-герой 

Волгоград» 

Систематизировать знания 

детей о родном городе. 

Воспитывать у детей 

любовь к Родине, к 

родному краю и его 

истории; формировать 

умение работать в команде 

Игра-викторина  

Март 

Тема «Театр в детском саду и семье» 



22 «Играем в 

кукольный 

театр» 

Дать детям элементарные 

знания о появлении 

кукольных театров. 

Закрепить знание детей о 

способах изготовления 

перчаточных кукол. 

Способствовать развитию 

умения решать 

интеллектуальные задачи 

адекватные возрасту в 

процессе разгадывания 

загадок. 

игровая ситуация, 

художественное 

слово, беседа, показ. 

Консультация 

для родителей   

«Развитие детей 

в 

театрализованно

й деятельности»  

23 «Театр теней» Расширять представление 

детей о театре и 

театрализованной 

деятельности. 

Совершенствовать 

творческие навыки, умение 

взаимодействовать с 

другими персонажами, 

умение инсценировать 

стихи, сценки. 

игровая ситуация, 

художественное 

слово, беседа, показ. 

 

24 «Пальчиковый 

театр» 

Приобщать детей 

к театрализованной 

деятельности через 

пальчиковый театр с 

использованием 

пальчиковых игр.  

игровая ситуация, 

художественное 

слово, беседа, показ. 

 

25 «Конусный 

театр» 

Познакомить детей и 

родителей с конусным 

театром: научить их делать 

героев сказки на 

основе конуса; 

Организовать  совместную 

театрализованную 

деятельность детей и 

родителей  

Мастер-класс для 

детей и родителей 

по изготовлению  

настольного 

конусного театра; 

привлечение 

родителей к 

совместной с детьми 

игре конусным 

театром 

Консультации 

для родителей 

«Воспитание 

гражданственнос

ти через 

знакомство с 

историей 

родного города» 

26 «Театр кукол би-

ба-бо» 

Развивать устойчивый 

интерес детей 

к театральной деятельности 

Закреплять знания детей о 

правилах манипуляции 

 куклой би-ба-бо. 

Поддерживать желание 

детей участвовать в игре-

драматизации, поощрять 

исполнительское 

творчество детей 

игровая ситуация, 

художественное 

слово, беседа, показ. 

 

Апрель 

Тема «Родная земля»» 



27 «Заповедники 

родного края» 

Закреплять  элементарные 

 научные знания о   

заповедных 

местах  родного  края, о 

редких видах  растений, 

насекомых, птиц, рыб, 

животных ,  занесенных в 

Красную книгу 

Волгоградской 

области;      закреплять 

правила поведения в 

природе; 

Просмотр 

презентации 

«Заповедники 

Волгоградской 

области», 

дидактические игры, 

исследовательская 

деятельность 

Акция «Пусть 

цветёт наш 

детский сад!» 

(подготовка 

цветников) 

28 «Волжская 

ГЭС» 

Расширить знания детей о 

родном крае, познакомить 

детей достопримечательно- 

стями родного края, учить 

узнавать их по фото,     

 формировать умение 

работать с картой 

Волгоградской области. 

воспитывать у детей 

любовь и гордость за свою 

малую Родину; дружеские 

взаимодействия, умение 

выражать  свои мысли, 

внимательно слушать 

воспитателя. 

Беседа с детьми о 

ГЭС  на основе 

воспоминаний 

М.Агашиной о 

строительстве ГЭС 

из книги «Детям 

Волгограда», опыт с 

водой «Вертушка», 

«Пульверизатор», 

дидактические игры 

 

29 «Хлеб – всему 

голова» 

Дать детям понять, 

что хлеб является 

ежедневным продуктом 

питания, познакомить детей 

с разнообразием  

хлебобулочных изделий, 

закрепить знания о долгом 

пути хлеба от поля до 

стола, воспитывать 

уважение к труду взрослых, 

бережное отношение 

к хлебу. 

 художественное 

слово, беседа, 

игровая деятельность  

Организация 

выставки 

рисунков и 

фотографий на 

тему: «Родной 

край – 

Поволжье» 

30 «Знатоки 

родного края» 

Систематизировать знания 

детей о природе родного 

края; воспитывать 

бережное отношение к 

природе, животному и 

растительному миру; 

воспитать гуманное, 

эмоционально-

положительное, бережное, 

заботливое отношение к 

миру природы и 

окружающему миру в 

целом, развивать чувство 

Игра-викторина  



любви к объектам природы; 

закрепить умение работать 

в команде. 

Май 

Тема «Столица мира и согласия» 

31 «День Победы» закрепить знания о ВОВ; 

формировать представление 

о том, как люди жили и 

защищали свой родной 

город; воспитывать 

гордость за жителей города; 

продолжать знакомить с 

творчеством местных 

авторов 

Тематическая 

беседа, чтение 

А.Чернышовой 

«Победа», чтение 

сочинений детей и 

взрослых из цикла 

«Родному краю – 

Нижнему 

Поволжью», 

рассматривание 

репродукции 

картины 

Ю.Колышева 

«Улица Мира» 

рекомендации 

родителям 

совершить 

экскурсию с 

детьми к 

памятникам 

героям ВОВ, к 

местам 

сражений, 

боевой славы 

32 «Праздничный 

салют над 

городом» 

Продолжать формировать у 

детей представление о 

подвиге народа, который 

встал на защиту своей 

Родины в годы Великой 

Отечественной войны. 

Развивать композиционные 

навыки, пространственные 

представления: выделять в 

рисунке главное и 

второстепенное. 

Воспитывать любовь, 

гордость и уважение к 

Родине и к ее защитникам 

Художественное 

творчество, 

слушание песен 

«На улице мира», 

«Пока не поздно», 

муз. А.Н. 

Пахмутовой, сл. 

Н.Добронравова. 

Выставка 

«Благодарю 

тебя, мой 

детский сад», 

посвященная 

годам, 

проведенным в 

детском саду с 

воспитателями 
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