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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ

1.1 Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мой дом 

Приморье» (далее -  Программа) включает в себя следующие направления: природно

климатические особенности родного края, национально'-культурные и исторические 

особенности, символику края и города, ценностно-смысловую взаимосвязь поколений.

Деятельность кружковой работы «Мой дом - Приморье», созданного на базе 

МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» г. Находка разработана в соответствии с действующей 

нормативной базой в сфере дополнительного образования детей:

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);

- Национальным проектом «Образование» на 2019-2024 гг. (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 г. № 16);

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 от 09.11.2018 г.).

Актуальность. краеведческой работы характеризуется тем, что одним из ведущих 

факторов формирования исторического и патриотического сознания детей является их 

ознакомление с историей родного края. Необходимость развития интересов 

дошкольников в этой области связана с социальным запросом общества: чем полнее, 

глубже, содержательнее будут знания детей о родном крае и его жителях, природе, 

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

края. Именно поэтому краеведческая работа должна вестись уже с детского сада - с 

возраста, когда начинается процесс социализации и становления личности.

Краеведение — одно из самых мощных средств воспитания детей дошкольного 

возраста. Оно воспитывает у детей сознательную любовь к родному краю как части 

великой Родины -  России, связывает воспитание с жизнью, помогает формировать 

нравственные понятия и чувства.

Программа «Мой дом - Приморье» имеет социально-гуманитарную 

направленность и базовый уровень освоения.
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Отличительная особенность Программы заключается в реализации основных 

дидактических принципов педагогики: от близкого к далекому, от известного - к не 

известному, от простого к сложному.

Адресат Программы: дети в возрасте от 5 до 7 лет (в количестве 130 

воспитанников).

Программа рассчитана на один год обучения: 18 часов, один раз в две недели.

Продолжительность кружковой работы 25-30 мин. Занятия проводятся по 

подгруппам (10-13 человек).

1.2. Цель и задачи Программы

Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста интереса и 

ценностного отношения к родному городу и краю посредством изучения его 

исторических и природных особенностей.

Данная цель реализуется посредством решения следующих задач:

Воспитательные:

■А воспитывать уважение, гордость за свой родной край, свою малую Родину;

■А воспитывать патриота своей малой Родины, знающего и любящего свой

город, почитающего его традиции, желающего участвовать в развитии и процветании 

своего города и края, испытывающего гордость за вклад своей малой Родины в жизнь 

огромного государства;

Развивающие:

А развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности;

А развивать эмоционально -  ценностное отношение к своей малой Родине.

Обучающие:

А формировать интерес к настоящему и прошлому родного города, края, 

умение видеть историю вокруг себя;

А укреплять родственные и семейные связи через погружение в историю 

жизни своей семьи, почитание семейных традиций для укрепления отношений между 

представителями разных поколений

А формировать умение определять и называть интонацию услышанного 

произведения.
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1.3. Содержание Программы
Учебный план 2022-2023 года обучения

№

п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы
аттестации/

контроля
Всего Теория Практика

1. Мой садик -  мой дом. 
Традиции. Мой двор, улица, 
почему так названа

2 1 1 Итоговая 
викторина 
Творческая 

работа 
(безопасный 

маршрут из дома 
в детский сад и 

обратно)
2. Где мы живем. Имя моего 

города. Символы нашего 
города

2 1 1 Работа с картой. 
Путешествие по 

городу
3. Культурно-просветительные 

учреждения нашего города. 
Профессии города

2 1 1 Виртуальная
экскурсия-беседа.

Конкурс
рисунков

4. Географическое положение 
Приморского края. Коренные 
жители нашего края. Богатство 
нашей Земли

2 1 1 Коллаж. Образцы 
полезных 

ископаемых

5. Растительность нашего края. 
Г ербарные экземпляры 
растений.

2 0,5 1,5 Устные рассказы

6. Многообразие животного мира 
Приморского края. Охрана и 
значение животного мира 
Приморья

2 0,5 1,5 Дидактическая 
беседа. 

Экскурсия в 
Сафари-парк.

7. Водные ресурсы края. 
Водоемы, реки и озера края. 
Сельское хозяйство 
Приморского края.

2 0,5 1,5 Фронтальная 
работа с картой. 

Творческая 
работа

8. Что растет на полях нашего 
края. Занятость людей на селе

2 1 1 КВН

9. Люди, прославившие наш 
родной край (герои-земляки). 
Виртуальные экскурсии на 
предприятия нашего края

2 1 1 Коллективная
работа

Итого: 18 7,5 10,5

5



Тема 1. Мой садик-мой дом. Мой двор. Моя улица.

Теория. История садика, традиции, история названия моей улицы.

Практика. Экскурсия по дошкольному учреждению с соблюдением правил 

поведения. Коллективная работа «Наш дом». Итоговая викторина «Знаешь ли ты свою 

улицу?». Творческая работа по составлению безопасного маршрута из дома в детский 

сад и обратно.

Тема 2. Где мы живем. Символы нашего города.

Теория. Имя моего города. «Открылась нам Находка или она открыла нас»

Практика. Заочное путешествие по городу. Работа с картой города. Творческая 

работа: раскрашивание герба родного города.

Тема 3. Культурно-просветительные учреждения нашего города. Профессии 

нашего города.

Теория. Театры, музеи, дома культуры. Где работают родители.

Практика. Виртуальная экскурсия- беседа «Достопримечательности родного 

города». Командная викторина «Знаешь ли ты свой город?» Разговор «Главная морская 

магистраль». Работа с родителями, как способ получения информации об их профессии. 

Конкурс рисунков «Наш город».

Тема 4. Наш край.

Теория. Наш край на карте России, история возникновения и коренные жители. 

Богатство нашей земли.

Практика. Игровые упражнения: «Дары земли приморской», «Что исчезло?». 

Презентация: «Полезные ископаемые.

Тема 5. Растительность нашего края.

Теория. Разнообразие растений Приморья.

Практика. Игровые упражнения: «Найди пару», «Составь орнамент из листьев», 

игра-загадка «Лес». Передача своих впечатлений об окружающем в рисунках, устных 

рассказах.

Тема 6. Многообразие животного мира Приморского края, охрана и значение.

Теория. Красная книга Приморского края.

Содержание учебного плана 2022-2023 года обучения
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Практика. Виртуальная экскурсия в Сафари-парк, конкурс рисунков «Животные 

нашего края». Дидактические упражнения: «Узнай зверя по описанию», «Кто как голос 

подает?», «Назови семью», «Подбери словечко»

Тема 7. Водные ресурсы края. Сельское хозяйство.

Теория. Водоемы, реки и озера Приморья. Растительный и животный мир водоемов.

Практика. Дидактические упражнения: «Сложи картинку», «Отгадай загадку», 

«Кто живет в море, а кто в реке». Составление правил поведения на водоемах.

Тема 8. Что растет на полях.

Теория. «На поля, сады, на зеленые люди сельские не насмотрятся...». Значение 

сельского хозяйства.

Практика. Сочинение загадок о растениях, которые выращивают на полях и 

огородах нашего края. Дидактическое упражнение: «Огород». Интеллектуальная игра: 

«Знатоки сельского хозяйства». Устное описание растений детьми.

Тема 9. Люди нашего края.

Теория. Люди, прославившие наш родной край. Виртуальные экскурсии на 

предприятия города. Герои-земляки в истории нашего города. Градообразующие 

предприятия.

Практика. Стенгазета «Наша гордость». Коллективная работа: «Предприятие 

будущего».

1.4. Планируемые результаты
Личностные результаты:

•у обучающегося будет сформирован интерес к настоящему и прошлому родного 

города, края, умение видеть историю вокруг себя;

• у обучающегося будут сформированы личностные представления (о себе, 

собственных обязанностях проявлениях);

•у обучающегося будут сформированы чувства уважения и гордости к своей малой 

Родине, краю, бережное отношение к природе.

Метапредметные результаты:
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• обучающийся будет уметь ориентироваться в источниках информации об 

окружающей природной среде (природных ресурсах, растительном и животном мире 

Приморского края);

• у обучающегося будет сформированы представления об истории возникновения и 

развитии города, края, символике, известных людях;

Предметные результаты:

• обучающийся будет иметь представления о том, что такое краеведение и что оно 

изучает;

• у обучающего будут сформированы представления о том, что история и развитие 

родного края неразрывно связанна с историей России.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1. Условия реализации Программы

1. Материально-техническое обеспечение.

В ДОУ существуют необходимые условия для реализации Программы: групповые 

помещения, музыкальный зал, которые соответствуют требованиям СанПиН, охраны 

труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования,

соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников. В групповых 

помещениях создана необходимая предметно-развивающая среда, имеется

разнообразная тематика материалов и оборудования для организации занятий.

Для реализации программы необходимо следующее оборудование:

- принтер черно-белый, цветной, сканер, ксерокс;

- компьютер или ноутбук;

- мультимедийная установка (проектор, экран);

- цифровой фотоаппарат;

-материалы для творчества детей: цветные карандаши, пластилин, 

акварель, гуашь,цветная бумага, клей, ножницы, линейки.

- канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры, 

корректоры; блокноты,тетради; бумага разных видов и формата (А 3, А 4); 

клей; файлы, папки.
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2. Учебно-методическое обеспечение.

Для реализации программы активно используются современные технологии: 

информационные, игровые, ОТСМ -  РТВ -  технологии, здоровьесберегающие 

технологии. Занятия сочетают в себе различные варианты практических заданий и 

упражнений, беседы, разъяснения, дидактические и словесные игры -  то есть формы 

работы, принятые в дошкольном возрасте, а также проектная деятельность с 

привлечением родителей. Для предотвращения переутомления детей на занятиях активно 

применяются здоровьесберегающие технологии. Особое внимание уделяется 

двигательному режиму -  чередуются статические и динамические моменты занятия. 

Дидактический материал
1. Художественная литература о родном крае, стихи, сочиненные школьниками о 

Находке.

2. Предметные картинки по изучаемым темам.

3. Красная книга приморья.

5. Альбомы о птицах и животных нашего края, альбом: «Достопримечательности нашего 

города»

6. Проекты: «Люблю тебя моя Находка», «Родной город» - изготовленные детьми и их 

родителями, а также совместно с воспитателями.

7. СД с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для релаксации.

8. Вымпелы с символикой родного края.

9. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам.

Информационное обеспечение

1. Список литературы для педагога.

1 .О.Ю. Вальдшмидт «Детям о море» , «Люби и знай родной город», «Первое 

знакомство с птицами Приморского края», «Деревья нашего города», «Использование 

регионального компонента в воспитательно -  образовательной работе с детьми 

дошкольного возраста», «Животный и растительный мир Уссурийской тайги». Б.К., 

2018.

2. Маханёва М. Д. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 

Методическое пособие». Издательство: Сфера, 2019г.

3. «Развитие связной речи по лексико-семантической теме - «Человек: я, мой дом, моя 

семья, моя страна» - М.: «Издательство ГНОМиД», 2020.

4. «С чего начинается Родина?» / Под ред. Л. А. Кондрыкиной. -  М.: ТЦ Сфера, 2019.
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5. Т.А. Шорыгина «Беседы о Дальнем Востоке». М. 2018.
Используемые Интернет-ресурсы 
https://www. maam. ru 
https://nsportai. ru 
https://www. infourok. ru/

Список литературы,
использованной при составлении программы

1) Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. [Электронный 

ресурс] / Дополнительное образование: информационный портал системы 

дополнительного образования детей. -  Режим доступа: http://dopedu.ru/poslednie- 

novosti/kontseptsiya.

2) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41г «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

[Электронный ресурс]

/ Дополнительное образование: информационный портал системы дополнительного 

образования детей. -  Режим доступа : http://dopedu.ru/poslednie-novosti/novie-sanpin-dlya- 

organizatsiy-dod.

3) Постановление правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг». [Электронный ресурс] / Портал 

правительства России. Правительство Российской федерации. -  Режим доступа: 

http://static.government.ru/media/files/41d484e6a542670e1f70.pdf.

4) Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». [Электронный ресурс] / 

Официальный интернет-портал правовой информации. Г осударственная система 

правовой информации. -  Режим доступа

:http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811300034
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2.2. Оценочные материалы и формы аттестации

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводится текущий и промежуточный контроль. Текущий контроль оценивает 

качество освоения тем программы и личностных качеств обучающихся, включает в себя 

педагогическое наблюдение и фиксацией записей результатов деятельности в дневник 

наблюдений (что вижу, что об этом думаю) и последующим планированием 

образовательного маршрута. Промежуточный контроль включает фиксацию

результатов в индивидуальную карту достижений ребенка, согласно образовательным 

задачам по полугодиям. Предусмотрены следующие формы контроля: опрос, 

тестирование, выполнение тестовых заданий, командные игры, конкурсы, игры- 

драматизации, презентации проектов.

.3. Методические материалы

1. Методические материалы для педагога:

1) Комплексы оздоровительно-профилактических упражнений, 

предотвращающих иснижающих утомление обучающихся на занятиях (для 

дошкольного возраста);

2) Пособия с описаниями и правилами игр.

3) Плакаты, макеты, схемы, коллекции, иллюстрации, карты.

4) Инструкции по технике безопасности.

2. Диагностический инструментарий:

1) Инструментарий по входной и итоговой диагностике знаний и практических 

умений.

2) Журнал педагогических наблюдений и фиксации результатов диагностики.

2.4. Календарный учебный год

Этапы образовательного процесса 1 год

Продолжительность учебного года, неделя 36

Количество учебный дней 108

Продолжительность учебных 1 полугодие 01.09.2022-31.12.2022

периодов 2 полугодие 09.01.2023-31.05.2023

Возраст детей, лет 5-7
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Продолжительность занятия, час 1

Режим занятия 2 раза/мес.

Г одовая учебная нагрузка, час 18

2.5. Календарный план воспитательной работы 
на 2022-2023 учебный год

№

п/п

Мероприятия Объем Временные
границы

1. Интеллектуальная игра «Знаешь ли ты свой 
город?»

1 ч. сентябрь

2. Конкурс рисунков «Г ерб детского сада» 1 ч. октябрь

3. Онлайн-экскурсия «Я б в пожарные пошел, 
пусть меня научат»

1 ч. ноябрь

4. Просмотр короткометражных фильмов 
«История родного города»

1 ч. декабрь

5. Выставка «Маленькие юннаты» (гербарные 
экземпляры растений)

1 ч. январь

6. Онлайн-путешествие по Приморской тайге 
«Хозяин тайги»

1ч. февраль

7. Викторина «Вода — это жизнь 1ч. март

8. Мультимедийная презентация «В огороде у 
Копатыча»

1 ч. апрель

9. Встреча с ветеранами «Не стареют душой» 1 ч. май
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