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1.Комплекс основных характеристик дополнительной  

общеразвивающей общеобразовательной программы 

1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Наш край»  туристко-

краеведческой направленности  ориентирована на детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 

лет. 

Образовательные области реализации программы в соответствии с ФГОС ДО: «Познавательное раз-

витие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, создание 

благоприятных условий для их развития; 

 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество воспитателя и ребёнка; 

 научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверенных практикой; 

 систематичности и последовательности – знание в программе даются в определенной системе, 

накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике. 

Основными критериями отбора материала при составлении программы является ее культурная 

значимость, актуальность, воспитательная ценность. 

 

Актуальность темы. 

 

     Одним из важных этапов работы с детьми является формирование накопления жиз-

ненного опыта о своём ближайшем окружении, освоения принятых норм поведения и приоб-

щения к культурным ценностям. Именно поэтому краеведческая работа должна вестись уже с до-

школьной группы  - с возраста, когда начинается процесс социализации и становления личности. 

 Актуальность  работы характеризуется тем, что одним из ведущих факторов формирования истори-

ческого и патриотического сознания детей является их ознакомление с историей родного края. Необ-

ходимость развития интересов дошкольников в этой области связана с социальным запросом обще-

ства: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания детей о родном городе и его жителях, приро-

де, традициях, тем более действенными окажутся они в приобщении к культуре родного края.  

Краеведение ─ одно из самых мощных средств воспитания детей дошкольного возраста. Оно 

воспитывает у детей сознательную любовь к родному краю как части великой Родины – России, свя-

зывает воспитание с жизнью, помогает формировать нравственные понятия и чувства. 

Краеведческий материал имеет большое значение в расширении кругозора детей, в развитии 

их интеллектуального потенциала. Краеведческий подход в воспитании детей способствует реализа-

ции основных дидактических принципов педагогики: от близкого ─ к далёкому, от известного ─ к 

неизвестному, от простого ─ к сложному. 

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. вхождение ребёнка в современный мир 

невозможно вне освоения им первоначальных представлений социального характера и включения 

его в систему социальных отношений, то есть вне социализации. 

В ходе разработки программы были проанализированы материалы по краеведению и истории 

Тамбовской области. Практические занятия по этой программе связаны с проведением экскурсий, 

исследовательской деятельностью. 

Для того, чтобы подвести воспитанников к освоению понятий осознанного отношения и ува-

жения к родному краю используются следующие методы работы: 

 

 словесные: рассказ, беседа, сообщения - эти методы способствуют обогащению теоретиче-

ских знаний детей, являются источником новой информации. 

 наглядные: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, коллекций, иллюстраций. 

Наглядные методы дают возможность более детального обследования объектов, дополняют 

словесные методы, способствуют развитию мышления детей; 
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 практические: изготовление рисунков, плакатов, схем, практические работы. Практические 

методы позволяют воплотить теоретические знания на практике, способствуют развитию 

навыков и умение детей. 

исследование, экскурсии, работа в группах,  дискуссии, путешествия, беседы, викторины, встречи 

с интересными людьми, конкурсы, выставки, походы с осмотром краеведческих объектов.   

  

Педагогические принципы программы 

 Доступность. Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и объема 

учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей. 

 Непрерывность. На нынешнем этапе образование призвано сформировать у подрастающего по-

коления устойчивый интерес к постоянному пополнению своего интеллектуального багажа и со-

вершенствованию нравственных чувств. 

 Научность. Одним из важных принципов программы является ее научность. На основе сведений 

об истории и культуре родного края. 

 Системность. Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия раз-

личных направлений патриотического воспитания. Этот принцип реализуется в процессе взаимо-

связанного формирования представлений ребенка о патриотических чувствах в разных видах де-

ятельности и действенного отношения к окружающему миру. 

 Преемственность. Патриотическое воспитание дошкольников продолжается в начальной школе. 

 Культуросообразность. Этот принцип выстраивает содержание программы как последовательное 

усвоение и выработке на этой основе ценностных ориентаций. 

Программа  предназначена для  детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет).  

Это возраст наиболее интенсивного освоения смыслов и целей человеческой деятельности, период 

ориентации в них. Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, опосредованные представле-

нием, и стремиться к их достижению, несмотря на препятствия. В познавательной сфере главным до-

стижением является освоение средств и способов познавательной деятельности.  

 

Объем и срок освоения  программы: 1 год обучения, 72 часа 

Режим занятий: 1 занятие в неделю продолжительностью 30 мин. 

Форма обучения: очная 

Условия набора воспитанников: Для обучения принимаются все желающие, достигшие 5 летнего 

возраста 

Количество воспитанников  в группе: до 15 человек 

Особенности организации образовательного процесса: группа воспитанников 5-7 летнего возраста 

Состав группы: постоянный 

 

Предлагаемая программа  направлена на то, чтобы помочь  педагогу дошкольного образования пол-

ноценно  изучать истории родного края с дошкольниками. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

 

Цель программы: Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и чув-

ства к своей семье, месту, где он живет, к природе, культуре на основе исторических и природных 

особенностей Тамбовской области. Воспитание собственного достоинства как представителя своего 

народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к 

представителям других национальностей. 

Задачи: 

1. Формирование у дошкольников нравственных качеств личности через ознакомление с особенно-

стями Тамбовской области. 
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2. Формирование гражданской позиции и патриотических чувств к прошлому, настоящему и буду-

щему родного края, чувства гордости за свою малую Родину. 

3. Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному дому, земле, где он родил-

ся. 

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

5. Формирование основ экологической культуры, гуманного отношения ко всему живому. 

6. Формирование художественного вкуса и любви к прекрасному, развитие творческих способно-

стей. 

7. Воспитание у дошкольников чувств уважения и заботы к Защитникам Отечества. 

8. Воспитание здорового образа жизни. 

9. Воспитание чувства уважения к профессиям и труду взрослых. 

 

1.3.Содержание программы 

Учебный план 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, те-

мы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 «Село, в котором я живу». 10 7 3 

2. «Вот эта улица, вот этот дом». 10 7 3 

3. «Живая старина» 12 10 2 

 

1 раздел «Село», в котором я живу». 

Цель: Дать элементарные представления об истории, первопроходцах, героях труда и Великой Оте-

чественной Войны, о защитниках Отечества, достопримечательностях с.Ленинское, социально-

экономической значимости, Ирской коммуне. 

Задачи: 

 Формировать представление об исторических корнях  родного края. 

 Расширять представления о достопримечательностях, социально-экономической значимости  

населенного пункта. 

 Воспитывать уважение к людям первопроходцам, героям труда, Великой Отечественной Войны, 

защитникам Отечества. 

2 раздел «Вот эта улица, вот этот дом». 

Возникла необходимость воспитания бережного отношения к малой Родине через её познание. 

Основной его задачей является формирование представления детей о географических особенностях 

их малой Родины. Содержание материала по разделу раскрывает темы: местоположения  Тамбовской 

области, Кирсановского района, климат, природа и полезные ископаемые, символика родного края. 

Задачи: 

 Формировать представления детей о географических, климатических, социально-экономических 

особенностях малой Родины, символике родного края. 

 Расширять представления о природных богатствах Тамбовской области,  растительном и живот-

ном мире 

 Воспитывать любовь к природе родного края и чувства сопричастности к ее сбережению. Дать 

понятие о заказниках (заповедниках). 

3 раздел «Живая старина» 
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Цель: познакомить с традиционными формами костюмов, с ремеслами, предметами быта кресть-

ян. 

Задачи:  

 Формировать представление об особенностях бытовой культуры русского народа. 

 Расширить кругозор детей через предметы, собранные в музее. 

 

 

1.4.Планируемые результаты 

 

По окончании обучения по программе  воспитанники: 

 Будут иметь  элементарные географические представления о Тамбовской области, месте где 

он живет. Называет природно-климатические зоны.  

 Будет называть  памятники природы.  

 Будет проявлять интерес к туристско-краеведческой деятельности, выезжая со взрослыми в 

природные парки области, района.  

 Будет знать растения и животных разных экосистем: сада, огорода, луга, леса, степи, пустыни, 

поля, реки, озера, пруда.  

 Будет проявлять интерес к совершению прогулок в природу, посещать с родителями краевед-

ческий музей, выставки животных и растений; слушать рассказы специалистов о родной при-

роде.  

 Будет способен замечать красоту родной природы, делая зарисовки, фотографии животных, 

растений, собирая коллекции семян, ракушек, камней и пр.  

 Будет эмоционально откликается на художественные образы родной природы в изобразитель-

ном искусстве, литературе авторов края.  

 Будет отражать свои впечатления от прогулок в природу в рассказах, рисунках, поделках.  

 Будет  с увлечением трудиться вместе со взрослыми в саду, огороде. 

 Будет  включаться в опытно-экспериментальную деятельность, направленную на познание 

свойств природных объектов, явлений; делать выводы на основе полученных результатов.  

 Будет понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, осознавать себя полно-

правным членом общества. 

 

2.Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1.Календарный учебный график 

 

Месяц Неделя Тема занятия Цель 

Сентябрь 1 Тамбовская область-моя роди-

на. (виртуальное путешествие 

по Тамбовской области, фото-

конкурс среди родителей) 

Расширить знания детей о Тамбовской обла-

сти; познакомить с историей появления род-

ного села (поселка); познакомить с понятием 

«Малая Родина». 

2 Экскурсия в  Кирсановский 

краеведческий музей 

Посредством музейной педагогики расширя-

ем знания детей о Кирсановском районе 

(практическое занятие) 

3 Моя малая Родина- Кирсанов-

ский район 

Познакомить с историей происхождения гер-

ба, флага, его значением, как в прошлом, так 

и в современной жизни 

4 Совместное творчество роди-

телей и детей «Составление 

герба своей семьи (подготовка 

Знакомить детей с понятиями «семейные 

традиции», прививать детям любовь и гор-

дость за родной  край.(практическое заня-
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к празднику «День  района») тие) 

Октябрь 1 Памятники архитектуры Кир-

сановского района 

Воспитывать у детей бережное отношение к 

его наследию, сопричастности к судьбе 

с.Ленинское 

2 Ворона – наша река. (видеопу-

тешествие) 

Закреплять знание названия родного края, 

реки. Расширять представления детей о при-

родных богатствах России. Побуждать детей 

восхищаться красотой реки Ворона. 

3 Экскурсия в  Кирсановский 

краеведческий музей «Дом  и 

всё, что в нём» 

Сформировать представления детей об осо-

бенностях бытовой культуры русского наро-

да 

4 Ирская коммуна. История и 

достижения 

Познакомить детей с историческими событи-

ями Ирской коммуны 

Ноябрь 1 Как стать юным экологом (ра-

бота над проектом) 

Развивать у детей любовь к родной природе. 

(практическое занятие) 

2 Зеленые зоны Кирсановского 

район 

Знакомить детей с природой Кирсановского 

района, его  лесами. 

3 Животные и птицы наших ле-

сов 

Расширять представления детей о животном 

мире. Формировать основы экологического 

мировоззрения. Знакомить с многообразием 

мира птиц . Систематизировать знания о зи-

мующих и перелётных птицах.  Расширять 

знания о птицах живущих рядом с нами и 

ждущих помощи от нас. Воспитывать лю-

бовь к всему живому. 

4. Вот моя улица, вот мой дом. 

(рисунки детей «Дом, в кото-

ром я живу») 

Расширять представление детей о создании 

улиц нашего села (поселка), откуда пошли 

названия (практическое занятие) 

Декабрь 1 Одежда народа родного города 

«Тайна бабушкиного сундуч-

ка». Экскурсия в Кирсанов-

ский  краеведческий музей 

Знакомить  детей с национальным костюмом 

жителей  Тамбовской области, его цветовой 

гаммой, способами украшения (практиче-

ское занятие) 

2 Природоохранная акция «По-

могите птицам зимой» 

Воспитывать заботливое отношение к пти-

цам 

3 «Каков мастер – такова и рабо-

та». Экскурсия в  Кирсанов-

ский краеведческий музей 

Познакомить детей с традиционными ремёс-

лами(гончарные, кузнечные) Дать представ-

ление детям об истории ремёсел. (практиче-

ское занятие) 

4 Праздник – Новый год Дать детям представления о народных тра-

дициях и культуре России, воспитывать чув-

ства любви и гордости за свою страну. 

Январь 1 Рождественские праздники Знакомить  с народными традициями русско-

го народа, его фольклором и традициями.  

2 Любимые игрушки моих пред-

ков. 

Формировать представление детей об осо-

бенностях игр и игрушек наших предков. 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

1 Знаменитые люди нашего го-

рода. 

Познакомить детей со знаменитыми земля-

ками, героями ВОВ. Воспитывать уважение к 

труду. 

2 Как наши предки защищали 

Родину. 

Знакомство с боевыми традициями нашего 

народа, воспитывать уважение к защитникам 

Родины. 

Знакомить с былинными героями. 

3 День Защитника Отечества. Формировать чувство уважения к защитни-
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март 

кам Родины, развивать патриотические чув-

ства. 

4 Спортивный досуг «Рота: 

подъём!» 

Прививать родителям и детям понятия «здо-

ровый образ жизни», воспитывать чувство 

дружбы, взаимовыручки. 

1 Праздник «Сороки». Познакомить с традициями встречи весны, с 

технологией изготовления пряников для 

праздника. (Практическое занятие) 

2 Цветы-первоцветы Тамбов-

ской области. 

Познакомить детей с Красной Книгой Там-

бовской области. 

3 Природоохранная акция «Бе-

регите цветы-первоцветы» (из-

готовление плакатов, листовок, 

и раздать родителям д/с) 

Расширять представления детей о природе 

родного края. Побуждать детей восхищаться 

красотой родной природы. 

Апрель 1 «Зелёная аптека» на службе 

человека. 

Расширить представления детей о лекар-

ственных растениях Кирсановского района. 

2 Знакомство со стихотворения-

ми  местных поэтов 

Знакомить с  Тамбовскими поэтами , воспи-

тывать любовь к литературе. 

3 «Птица счастья» Знакомить с использованием образа птиц в 

народной культуре. 

4 Праздник «День Земли». Воспитывать в детях начало экологической 

культуры. 

Май 1 Праздник «День Победы». 

Экскурсия в  Кирсановский 

краеведческий музей. 

Воспитывать уважение к героическому про-

шлому родного края 

2 Родные просторы Экскурсия к водоему.  Развивать умение ви-

деть прекрасное в образах природы.  

(Практическое занятие) 

3 Литературная викторина «Зна-

токи родного края» (Итоговое 

занятие) 

Воспитывать любовь детей к малой Родине и 

Отечеству. 

2.2.Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия по программе проводятся в комнате для занятий с дошкольниками. 

Перечень оборудования: меловая доска, столы и стулья для дошкольников, стеллажи для хра-

нения дидактических пособий, ноутбук,  музыкальный центр. 

2.3. Оценка результативности программы. 

Цель диагностики: изучить особенности представлений о малой родине у детей старшего дошколь-

ного возраста и влияние на их развитие взаимодействия педагогов и родителей. 

 

Задачи диагностики: 

 Выявить особенности представлений и характер отношения к малой Родине детей старшего 

дошкольного возраста. 

 Выявить характер проявления интереса к малой Родине детей старшего дошкольного возрас-

та. 

 Выявить заинтересованность родителей в воспитании интереса к малой родине у старших 

дошкольников и компетентность педагогов в этой проблеме. 

 Изучить особенности организации взаимодействия педагогов и родителей в воспитании  ин-

тереса к Родине у детей старшего дошкольного возраста. 
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            Методика диагностики включает комплекс методов, направленный на выявление особенно-

стей представлений детей о родной стране и характер отношения к ней, развития у детей старшего 

дошкольного возраста интереса к событиям прошлого и настоящего, стремления сделать что-нибудь 

полезное для своего района, села, страны. 

              Методика включает комплекс диагностических методов: беседу с детьми, анализ детских ри-

сунков.  

Для выявления заинтересованности родителей в развитии представлений дошкольников о России, 

воспитании интереса к родной стране целесообразно провести анкетирование родителей. Вопросы 

анкеты позволят выяснить отношение родителей к воспитанию у детей патриотических чувств, уви-

деть, как в семье знакомят детей с прошлым и современностью родной страны, воспитывают интерес 

к ней. 

               Результаты анкетирования дадут возможность педагогам выявить настроенность, степень 

заинтересованности родителей в сотрудничестве с педагогами и очертить круг проблем, в решении 

которых родителям нужна помощь. 

Компетентность педагогов в вопросе воспитания основ гражданских чувств у дошкольников и отно-

шение их к взаимодействию с родителями по данной проблеме поможет определить анкетирование 

педагогов. Анкета содержит два блока вопросов. Первый блок позволяет выявить отношение педаго-

гов к воспитанию основ гражданственности у детей старшего дошкольного возраста, второй блок — 

определить компетентность воспитателей по проблеме взаимодействия с родителями при воспита-

нии основ гражданственности у детей старшего дошкольного возраста. Ответы педагогов на вторую 

часть ан кеты позволят увидеть, с какими проблемами сталкиваются воспитатели при работе с роди-

телями и причины этих проблем, по мнению педагогов. 

           Для оценки технологии конструирования педагогического процесса по воспитанию интереса к 

родной стране в дополнение к предлагаемым методам можно провести анализ планирования работы 

педагогов с детьми и анализ развивающей среды группы. 

                      

2.4.Методические материалы 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Материально-техническое оснащение, дидактический материал 

 «Село, в котором 

я живу» 

Конспекты занятий с дошкольниками, разработки игр, экскурсий, 

конкурсов и т.д. 

 Дидактический материал: фотографии природы, родного края, 

карточки с изображением животных,  растений, архивные фото-

графии, фотографии достопримечательностей, видеофильмы. 

Цветные карандаши, игра «Природа», игра «Собери флаг», аудио-

записи «Гимн Тамбовской области», стихи Тамбовских поэтов, 

копии картин Тамбовских художников. 

 

 «Вот эта улица, 

вот этот дом» 

Конспекты занятий с дошкольниками, разработки игр, экскурсий, 

конкурсов и т.д. Дидактический материал: фотографии природы, 

родного края, карточки с изображением животных,  растений, ар-

хивные фотографии, видеофильмы, цветные карандаши 

 «Живая старина»  Конспекты занятий с дошкольниками, разработки игр, экскурсий, 

конкурсов и т.д. 

 Дидактический материал: фотографии природы, родного края, 

карточки с изображением животных,  растений, архивные фото-

графии, видеофильмы. 
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2.5. Список литературы  

для педагога 

 Игушенцева А. Музей боевой славы // Дошкольное воспитание 2006 №5, с.11-13. 

 Казакова Н.В. Большая река начинается с родничка, любовь к родине с детского сада // Вос-

питатель ДОУ 2008 №12, с.31-36. 

 Соболева И. Любить малую родину. // Дошкольное воспитание 2005 №10, с.52-54. 

 Татаринкова Л.Ю. Права маленького гражданина. Серия «Малышам о Родине» СПб: Изда-

тельский Дом «Литера», 2007. 

 Маханёва М. Д. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. Методическое по-

собие». Издательство: Сфера, 2009 г. 

 И.В.Двухжилова  «История Тамбовского края с древнейших времен до середины 19 ве-

ка»//Уч.пособие для студентов  ГОУ ВПО  ТГТУ 2009  

 Историческое краеведение: история Тамбовского края: - Юрьев В.М., Аленов А.Н., 

Дьячков В.Л., Канищев В.В., и др. – раб. тет. 7-9 классов. – Т. 2009 г. 
 В самом сердце России: Фотоальбом / Управ. по взаимодействию со средствами массовой ин-

формации Тамб. обл.; сост. Г. Сельцер, М. Фадеева – Тамбов, 2007. – 128 с. 

 Дорожкина, В. Т. Тамбовский край талантами богат…[Текст]: краеведческие статьи и очерки. 

Т. II / В. Т. Дорожкина. – Тамбов, 2016. – 295 с. 

 Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. М., 2008 

 Матова В.Н. Краеведение в детском саду. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 г. 

 Миронова, Л. П. Люби и знай родной свой край / Л. П. Миронова // Воспитатель ДОУ.- 2008.- 

№1.- C. 17-23. 

 Кондрыкинская, Л. А. С чего начинается Родина (опыт работы по патриотическому воспита-

нию в ДОУ) / Ред. Л. А. Кондрыкинская.- М.: ТЦ Сфера, 2005.- 192 с. 

 Зимина А.Н. Государственные праздники для дошкольников. – М.: Педагогическое общество 

России, 2005. 

 Воспитание детей через приобщение их к истории родного края / З. Герасимова, Н. Козачек // 

Дошкольное воспитание.- 2001. — №12. – C. 47-52. 

Интернет-ресурсы 

http://sleninskoe.ru/irskaya-kommuna  - История с.Ленинское Кирсановского района 

https://tambovodb.ru   -Тамбовская областная детская библиотека  

http://kirsmuzey.tmbreg.ru- Кирсановский краеведческий музей 

 

для детей 

 Бабенко В.  Животные- Изд-во «АСТ» 2014. 

 Попова, Т.И. Сказы о Земле Тамбовской / Т. И. Попова. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. 

Г. Р. Державина, 2010. – 32 с. 

 Сохранский, А.В. Легенды и предания тамбовского края / А.В. Сохранский. – тамбов: ООО 

«Издательство Юлис», 2004. – 108 с.: ил. 

 Тамбов: Фотоальбом / Авт.-сост. Г. И. Сельцер. – М.: Сов. Россия, 1987. – 141 с. 

 Тамбовские писатели – детям: Хрестоматия для чтения в 1-4 классах общеобразовательной 

школы / Сост. Г. М. Первова. В 2-х частях. Ч. I: 1-2 классы. – Тамбов: ООО «Издательство 

Юлис», 2012. – 144 с. 

 Сергеева, Л. И. «Я – не гном» [Текст] : стихи для детей / Л. Сергеева. – Тамбов: ИП Каверин 

И. С., 2017. – 36 с. 

 

http://sleninskoe.ru/irskaya-kommuna
https://tambovodb.ru/
http://kirsmuzey.tmbreg.ru-/
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Приложение № 1  

Задания для выполнения с родителями 

1.Поговорить о своей семье. Выполнить генеалогические древа каждой семьи. Оформить титульный 

лист для портфолио своего ребенка. Нарисовать портреты своих мам и пап. Оформить лист имени 

своего ребенка и своих близких родственников. 

Оформить герб своей семьи. 

2. Рассказывать ребенку о своем поселке, своей улице. Посещать музеи и выставки. Посещать пред-

ставления для детей в библиотеке. Знакомить с историей. Подготовить проект «Дворик моей мечты», 

«Друг моего ребенка». 

3.Учавствовать во всех мероприятиях города – 9 мая, День города, День труда и др. Познакомить де-

тей со своими родственниками, которые были на войне. Оформить фотовыставку своего ребенка по 

мемориальным памятникам. Поздравлять героев войны с Днем победы. Помочь в организации 

встречи с нынешними героями (те, кто служил в армии, участвовал в военных действиях и проявил 

себя как герой) 

4. Объяснять ребенку значение слов и словосочетаний: подвиг, герой, героический поступок, вете-

ран, победа. 

5. Помогать в организации выставок с фотографиями о поселке, о его истории, нынешними измене-

ниями, памятниками, выставками, флоры и фауны. 

6. Совершать экскурсии в ближайшие к саду места. Беседовать с детьми обо всем увиденном, делать 

с детьми зарисовки и писать рассказы. 

7. Изучать символику поселка, других городов, названия улиц и площадей. 

8. Изготовить кормушки и сделать запасы для птиц. 
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Пиложение № 2 

Творческие задания для детей 

1. В каких памятных местах ты побывал? 

2. Что изображено на открытке, фотографии, которые ты принес в детский сад? 

3. Кто из твоих родных был на войне? Какие есть награды? Кто служил в армии? Какие есть 

награды? 

4. Знаешь ли ты награды, которыми награждают героев войны, России, труда? 

5. Кому из знаменитых людей поставлены памятники в Кирсановском районе ? Что ты знаешь 

об этих людях? 

6. Знаешь ли ты народные песни, частушки, пляски? Покажи и расскажи 

7. Нарисуй красивое здание школы. 

8. Вырастить растение и подарить младшим дошкольникам или украсить детский сад. 

9. Разучить песни  о районе. 

10. Раскрась национальный костюм по шаблону. 

 

 

 

 

 

 

 


