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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2 «КАЛИНКА»  

ведет обучение и воспитание детей с 1,5 до 7 лет. 

В МДОУ работает 22 группы: 11 групп – в 1 отделении, 11 групп –во 2-м 

отделении. 

Направленность дополнительной образовательной программы: 

развитие познавательных процессовпо нравственно -патриотическому 

воспитанию, посредством дидактических игр краеведческой 

направленности.Реализация работы по образовательной области «Познавательное 

развитие» (направление работы МДОУ) 

Новизна программы "Юный краевед" состоит в построении кружковой 

работы с использованием авторских игр (настольных, дидактических), музейной 

педагогики.Рабочая программа нацелена на развитие у дошкольников 

нравственных чувств, воспитание любви и уважения к Родине, родному краю. В 

ходе целеноправленного педагогического воздействия дидактические игры 

помогают активизировать процесс обучения, развивают познавательную 

активность воспитанников, наблюдательность, внимание, память, мышление, 

поддерживают интерес к изучаемому материалу, развивают творческое 

воображение, снимают утомление у детей. 

Актуальность.В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство 

патриотизма: любовь и привязанность к Родине, преданность ей, 

ответственность за неё, желание трудиться на благо, беречь её богатства. 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует считать 

накопление ими социального опыта жизни в своём городе, приобщение к миру 

его культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине - 

месту, где человек родился.В детском саду создан музей русского быта и  

краеведческий музей «Клинский край». В музее представлены экспозиции по 

тематическим разделам: «Люблю тебя мой город», «Древний Клин», «Дом-

музей П.И.Чайковского», «Ёлочная игрушка», «По дорогам войны», «Никто не 

забыт, ничто не забыто», «Клин древний и вечно Молодой». Разделы 

расположены на экспозиционных столах, где представлены как подлинные 

экспонаты, так и копии. В музеях, проходят беседы, экскурсии, где дети 

знакомятся с культурой и историей своего народа, родного города, края. 

Отличительной особенностью данной программы служит то, что один из 

разделов планирования опирается на книгу «Сказки о Клинской земле» (сказки 

написаны клинскими авторами). За прошедшие годы педагоги разработали  

конспекты занятий, подобрали иллюстративный материал, изготовили 

дидактические игры по ознакомлению с родным краем.Был разработан и 



реализован проект «Роль книги «Сказки о Клинской земле в речевом развитии 

детей», в котором собран богатый и интересный материал для работы по данному 

направлению. Эти материалы используются при планировании и проведении 

работы по дополнительному образованию. 

Знакомство дошкольников с родным городом, родной страной – процесс 

длительный и сложный. Он не может проходить от случая к случаю. 

Положительного результата можно достичь только систематической работой. В 

данной программе предлагаются различные формы работы: беседы, 

занятия(Приложение), проведение викторин по каждому тематическому разделу, 

дидактические(Приложение), настольные игры, чтение художественной 

литературы, просмотр видео и прослушивание аудио записей, которые 

реализуются в рамках кружка «Юный краевед». Кружок проводится с детьми 

дошкольного возраста 6-7 лет,срок реализации 1 учебный год. Длительность 

занятия 30 минут, 1 раз в неделю, что в учебный год составит 37 занятий. 

Материал программы разделён на следующие разделы:«Государственная 

символика», «Богатыри  русские», «Моя Родина-Россия», «Клин и Клинский 

край», «Сказки о клинской земле», «Как жили люди на Руси», «Клин древний и 

вечно молодой». 

Предполагается, что формами подведения итогов реализации программы 

станут: 

 участие обучающихся в интеллектуальной олимпиаде по краеведению  в 

МДОУ;  

 семинары – практикумы, мастер-классы для педагогов МДОУ и района (по 

плану); 

 проведение дня открытых дверей для родителей обучающихся. 

 Способами определения результативности работы по данной программе 

планируется система диагностики, разработанная автором программы. 

 Периодичность проведения диагностики - 2 раза в год. (Приложение).На 

начало учебного года (октябрь) диагностика проводится с целью определения 

уровня развития детей. На конец учебного года (май)- сравнение полученных 

и желаемых результатов. Основными методами диагностики являются 

низкоформализованные методы: наблюдения, участие в викторинах, беседы. 

Результаты определяются степенью самостоятельности и правильности 

выполнения ребёнком предложенных заданий и оцениваются по баллам 

следующим образом: 

 1 – не сформирован. Ребенок затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы. 



 2 - находится на стадии формирования.  Ребенок отвечает на поставленные 

вопросы с помощью взрослого, ему требуются наводящие вопросы, 

пояснения. 

 3 –сформирован. Ребёнок самостоятельно отвечает на вопросы, они не 

вызывают у него затруднений. 

 

 

 

 

 

 

  



ЦЕЛЬ: 

Осуществление комплексного подхода к воспитанию в духе патриотизма, 

приобщение дошкольников к истории и культуре, местным 

достопримечательностям, воспитание любви и привязанности к родному краю. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

- Расширять представления о России, её столице, познакомитьдетей с символикой 

государства: гербом, флагом, гимном. 

 

- Познакомить детей с условиями жизни и бытом в древние времена, дать 

представление о том, в каких домах жили люди, какую домашнюю утварь 

использовали, как они одевались,через музейную педагогику. 

 

- Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально- ценностное 

отношение к краю,закреплять знания о символах города: гербе, флаге.  

 

- Осуществлять  ознакомление дошкольников с историческим, культурным, 

географическим, природно- экологическим своеобразием родного региона. 

 

- Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими и 

настольными играми. 

 

- Развивать бережное отношение к городу, его достопримечательностям, 

культурным ценностям, природе. 

 

- Развивать устойчивый интерес к книге клинских авторов «Сказки о Клинской 

земле», пополнять литературный багаж сказками.  

 

-  Создать условия для восприятия сведений об историческим прошлом и 

современном культурном облике родного края. 

 

 

 

 

 

  



ФОРМЫ 

РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ 
 

Беседы 

 

Дидактические 

 игры 

Работа с картой, 

схемой города  

Прослушивание 

аудио   

Знакомство с 

экспонатами 

музея  

Чтение 

художественной 

литературы 

Просмотр  

видео 

(мультфильмы) 

Экскурсии, 

целевые 

прогулки 
 

Образовательные 

предложения для 

целой группы детей 

Художественная 

деятельность 

 

Викторины, 

досуги 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 



 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

АУДИО 

 

МАКЕТЫ 

ЭКСПОНАТЫ МУЗЕЯ 

(подлинные) 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ИГРЫ 

 

ВИДЕО  

УГОЛКИ 

ПО 

КРАЕВЕДЕНИЮ  

В ГРУППАХ  

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ДОКУМЕНТЫ, 

ФОТОГРАФИИ 

АЛЬБОМЫ, 

КАРТИНЫ 

ИЛЛЮСТРАЦИИ, 

КАРТЫ, СХЕМЫ 

  МЕТОДИЧЕСКАЯ, 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ, 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- Обучающиеся будут проявлять активный интерес к прошлому и настоящему 

своего родного города, у них обогатятся представления  об истории, 

достопримечательностях, знаменитых людях города и района. 

- у детей появятся  представления о природных богатствах края. 

- Расширятся знания детей о жизни великихлюдей, прославивших Клинский край, 

их творчестве, посредством игровой деятельности. 

- Игровые действия будут способствовать развитию речевой активности, памяти, 

внимания, любознательности, сообразительности.  

- Экспозиции в краеведческом музее пополнятся настольными и дидактическими 

играми по ознакомлению детей родным городом, с великими людьми.  

- У детей сформируется умение самостоятельно решать поставленные задачи. 

- Результат работы предполагает повышение уровня знаний детей о своем городе,  

достопримечательностях, интересе к истории и культуресвоей малой Родины. 

 



Учебно- тематический план кружка «Юный краевед» 

 

Дата  

проведения 

Тема   Наглядный материал Задачи 

РАЗДЕЛ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА» 

 

сентябрь 

1. Знакомство с названием 

кружка. Объяснение значения 

названия. 

2. История создания флага 

Флаг России. 

Фото  президента 

России.  

Изображение флага 

России. 

 

Познакомить детей с представлением о флаге 

России как о государственном символе, с 

историей его происхождения, со значением 

флага в современной жизни. Воспитывать в 

детях  интерес к истории своей страны, чувство 

любви и гордости за свою страну. 

 

сентябрь 

Государственная символика.  

Гимн России. 

 

России. Аудиозапись 

гимн России 

Д/И «Государственная 

символика» 

 

Цветные карандаши 

Познакомить детей с флагом, объяснить 

значение цветов на флаге. В художественной 

деятельности закрепить последовательность их 

расположения.     

Познакомить с  гимном России. 

Воспитывать в детях чувство привязанности и 

любви к столице нашей Родины. 

 

сентябрь 

История создания герба.  

Герб России. 

Д/игра «Гербы разных 

городов»  

 

Изображение герба 

России. Иллюстрации с 

изображением гербов 

разных городов 

Иллюстрации монет  

Познакомить детей с историей происхождения 

герба, его значением в прошлом и современной 

жизни. Воспитывать в детях  интерес к истории 

своей страны, чувство любви и гордости за 

свою страну. 



 

сентябрь 

Викторина № 1 

«Государственная символика» 

Д/игра «Государственная 

символика» (Кто быстрее 

соберёт символику) 

Фишки 

Призы  

Д/И «Государственная 

символика» 

Обобщить и систематизировать знания детей о 

России, государственных символах. 

Воспитывать гражданско-патриотические 

чувства. 

Закреплять полученные знания в игре 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА» 

3 ОПЦГ (НОД) (состоит из теоретической и практической части)  

Итоговая викторина по разделу «Государственная символика» 

Всего: 4 занятий (2ч. 00 минут) 

 



РАЗДЕЛ «БОГАТЫРИ  РУССКИЕ» 

 

Октябрь 

Беседа 

 «О Русь моя»  

 

«Одежда древнего воина» 

Иллюстрации к 

былинам 

Конспект 

М.Б. Зацепина «Дни 

воинской славы»  

стр. 45 

 Иллюстрации 

одежда, оружие 

древних воинов 

Расширять и углублять представления детей о 

нашей стране.  

Развивать познавательный интерес у детей. 

Воспитывать у детей интерес и любовь к 

истокам своей Родины, чувство гордости за 

русский народ. Дать детям представление о том, 

как изменилась в течение веков одежда русских 

воинов. Рассмотреть оружие и доспехи воинов. 

Побуждать интерес к истории Отечества. 

 

Октябрь 

Рассматривание картины 

Васнецова «Богатыри» 

 

Загадки о доспехах богатырей 

Репродукция картины 

Васнецова «Богатыри» 

Формировать представления о богатстве земли 

русской. Формировать интерес у детей к истории 

нашей Родины. Воспитывать патриотические 

чувства, вызвать интерес к живописи русского 

художника В.Васнецова. Учить понимать 

художественное произведение, получать 

удовольствие от общения с ним. 

 

Октябрь 

Викторина № 2 

«Богатыри русские» 

Фишки 

Призы  

Обобщить и систематизировать знания детей. 

Учить отвечать на поставленные вопросы связно 

и последовательно. Использовать в речи 

синонимы, сравнения. 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  «БОГАТЫРИ РУССКИЕ» 

2 ОПЦГ (НОД) (состоит из теоретической и практической части)  + Итоговая викторина по разделу «Богатыри 

русские» 

Всего: 3 (1 час 30 минут) 

 

РАЗДЕЛ «МОЯ РОДИНА-РОССИЯ» 



 

Октябрь 

«Моя Родина Россия» 

Чтение стихотворения Н. 

Забилы «Наша Родина» 

Мультимедийная 

презентация 

«Моя Родина –Россия. 

Москва столица 

России.» 

 

Развивать у детей чувство патриотизма и любви 

к своей Родине. Закрепить названия крупных 

российских городов и рек; названия народных 

промыслов. Воспитывать любовь к Родине.  

Дать детям знания о том, что такое столица,   

объяснить символику московского герба. 

Воспитывать в детях чувство привязанности и 

любви к столице нашей Родины. 

 

Октябрь 

«Москва – город древний» Худ. литература 

Е.Егоров. 

О.Тихомиров 

«Стены древнего 

Кремля» 

Открытки «Кремль» 

Книга Кремль из 

бумаги 

 

Закреплять знания детей об истории 

возникновения г. Москва. 

Познакомить с именами основателя родного 

города и его продолжателей. 

Расширять знания детей об истории 

возникновения Кремля. 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  «МОЯ РОДИНА РОССИЯ» 

2 ОПЦГ (НОД) (состоит из теоретической и практической части)   

Всего: 2 (1 час) 

 

 

 

 

 

Дата  

проведения 

Тема   Наглядный материал Задачи 



РАЗДЕЛ «КЛИН И КЛИНСКИЙ КРАЙ» 

 

Ноябрь 

Экскурсия в краеведческий 

музей МДОУ. 

Герб города Клин. 

Д/игра "Герб города" 

Краеведческий музей 

МДОУ  

1 Тематический раздел 

музея 

Познакомить детей с правилами поведения в 

музее. 

Рассказать детям  историею происхождения 

герба города Клин.  Воспитывать в детях  

интерес к истории своего города.   

 

Ноябрь 

Музеи родного города 

Д/игра "Подбери картинку" 

 

Иллюстрации музеев 

родного города. 

 

Познакомить детей, какие бывают музеи, для 

чего они созданы. Дать знания о музеях родного 

города: краеведческом, музее имени писателя 

А.П. Гайдара, дом – музее композитора П.И. 

Чайковского 

 

Ноябрь 

Музей в Боблово 

Д.И. Менделеев 

Полёт Менделеева на 

воздушном шаре    

 

Чтение рассказа  

И. Никитиной  

«Выше облаков»  

Д/игра «Полёт на 

воздушном шаре» 

Книга –флипп  

Д.И. Менделеев 

Продолжать знакомить дошкольников с музеями 

Клинского края и великими людьми жившими в 

нём. 

Рассказать о великом учёном Д.И. Менделееве. 

 

Ноябрь 

Д.И. Менделеев и Клинский 

край 

 Д/игра  

«Что любил мастерить  

Д.И. Менделеев»  

«Какой игрой 

интересовался 

Менделеев» 

«Подбери картинку» 

«Путешествие Д.И. 

Менделеева на 

Закрепить представления детей о родном городе, 

известных людях живших в нём. Закрепить 

знания детей об увлечениях Д.И. Менделеева. 

Развивать связную речь, память, внимание. 

Прививать любовь к родному краю. 



воздушном шаре» 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ «КЛИН И КЛИНСКИЙ КРАЙ» 

4 ОПЦГ (НОД) (состоит из теоретической и практической части)   

Всего: 4 (2 часа) 

 



 

РАЗДЕЛ «СКАЗКИ О КЛИНСКОЙ  ЗЕМЛЕ» 

 

Декабрь 

 

 

Знакомство со сказкой из 

книги «Сказки о Клинской 

земле» 

Чтение сказки из книги сказки  

о Клинской земле  

И. Овчинниковой «Как 

почтарь на гербе оказался»  

Аудио запись сказки 

Посещение музея 

МДОУ 

- Воспитывать любовь к своему отечеству, родному 

краю, городу. 

- Закрепить знания детей о родном городе.  

- Развивать интерес к истории родного края, города 

Клин 

- Объяснить символику Клинского герба, 

воспитывать чувство гордости за свой город. 

 

Декабрь  

Посещение музея ДОУ  

Тематический раздел» В 

гостях у Ёлочки» 

Чтение сказки « В гостях у 

Ёлочки» 

 

Фото иллюстрации Расширять представление детей о музеях родного 

города. 

Расширять знания детей о этапах изготовления 

ёлочной игрушки. 

Продолжать расширять представление о людях 

разных профессий (стеклодув, красильщик, 

упаковщик, художник и т.д.) о значении их труда. 

Расширять знания детей о профессии стеклодув. 

 

Декабрь 

Чтение сказки 

« Григорий – мастер» 

Беседа по содержанию. 

 

Аудио запись сказки 

 

Закрепить представления детей об особенностях 

композиции сказок (зачин, концовка) 

Рассказать детям о том,  что человек должен 

творчески относиться к любому делу, проявлять 

интерес, выдумку.  

Учить использовать при пересказе образные 

художественные средства. Учить отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. 



 

Декабрь 

Просмотр мультфильма 

«Григорий –мастер» 

Д/игра « Узнай по фрагменту»  

Д/игра « Ёлочные игрушки»   

Диск со сказками. 

Д/игра «Узнай по 

фрагменту»  

Д/игра « Ёлочные 

игрушки»   

Закреплять знания по содержанию сказки 

«Григорий-мастер» из книги «Сказки о Клинской 

земле» Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать сказку Клинских 

авторов 

 

Январь 

Знакомство со сказкой из 

книги «Сказки о Клинской 

земле» 

Чтение сказки: «Сестра» 

 

 

 

Аудио запись сказки 

Д/Игра «Обитатели 

реки сестры» 

 

Развивать устойчивый интерес к книге. 

Пополнять литературный багаж сказками.  

Обогащать и активизировать словарь детей;-

Помогать детям осознавать собственно 

эмоциональное отношение к героям 

произведения; Воспитывать любовь к своему 

отечеству, родному краю, городу. 

 

Январь 

Чтение сказки 

«Как богатырь змея победил» 

Пересказ сказки 

Д\игра « Подбери слова» 

Экспонат из музея 

«Богатырь» 

Книга «Сказки о 

Клинской земле» 

 

Закрепить представления детей об особенностях 

композиции сказок (зачин, концовка) 

Учить использовать при пересказе образные 

художественные средства. Учить отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. 

 

Январь 

Просмотр мультфильма 

«Как богатырь змея победил» 

Д\игра  

«Как богатырь змея победил» 

Диск с мультфильмами 

Модели заместители 

Закреплять знания по содержанию сказки «Как 

богатырь змея победил» из книги «Сказки о 

Клинской земле»  

Учить пользоваться предметами заместителями 

(моделями) при составлении рассказа. 

Располагать модели в правильной 

последовательности. 

Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать сказку Клинских авторов. 

Дата  Тема   Наглядный материал Задачи 



проведения 

 

Январь 

Чтение сказки «Золотой 

рожок» 

Пересказ сказки   

Книга «Сказки о 

Клинской земле» 

Диск со сказками. 

Иллюстрации к сказке. 

Иллюстрации 

верстовой столб, 

современные 

дорожные указатели. 

экспонат «Царь Пётр 

1»,Указ Петра 1 

Пополнять литературный багаж сказками.  

Обогащать и активизировать словарь детей; 

Учить детей сравнивать находить   разницу и 

сходство между современными и верстовыми 

столбами. 

Помогать детям осознавать собственно 

эмоциональное отношение к героям 

произведения. 

 

 

Февраль 

Знакомство со сказкой 

«Платье для царицы» из книги 

Сказки о Клинской земле 

Д/игра "Собери картинку" 

 

 

Экспонат из музея 

«Екатерина II» 

Книга «Сказки о 

Клинской земле» 

 

Воспитывать программно- образное восприятие 

произведения, учить осмысливать идею; 

развивать умение подбирать и применять в 

самостоятельных высказываниях образные 

выражения; формировать навыки творческого 

рассказывания; ввести в словарь детей новые 

слова: прялка, бал,   мастерица, ремесло, карета. 

 

Февраль 

Знакомство со сказкой  из 

книги «Сказки о Клинской 

земле» 

Чтение сказки из книги сказки  

о Клинской земле  

И. Никитиной «Сказка о 

музыкальных гномах»  

Аудио запись сказки 

Фото материалы, 

посещение музея 

МДОУ 3-й раздел 

«П.И. Чайковский в 

Клину» 

 

- Знакомить детей с композитором П.И. 

Чайковским 

- Развивать устойчивый интерес к книге. 

- Пополнять литературный багаж сказками.  

- Обогащать и активизировать словарь детей; 

- Проявлять фантазию, попросить детей описать 

музыкальных гномов из сказки. 



 

Февраль 

Досуг «День защитника 

Отечества» 

Сценарий 

Мультимедийная 

презентация 

Вызвать у детей положительные эмоции от 

предстоящего праздника. Закреплять знания детей 

о защитниках нашей Родины. 

 

Февраль 

Знакомство со сказкой из 

книги «Сказки о Клинской 

земле» 

Чтение сказки: «Пожар» 

 

 

 

 

Аудио запись сказки 

Наглядный материал 

 

 

- Развивать устойчивый интерес к книге. 

- Обогащать и активизировать словарь детей; 

-Помогать детям осознавать собственно 

эмоциональное отношение к героям 

произведения; - Воспитывать любовь к своему 

отечеству, родному краю, городу. 

-Учить составлять описательные рассказы о 

героях произведения 

 

Март 

Викторина 

«Сказки о Клинской земле» 

Д\игры  

«Узнай и назови сказку 

по иллюстрации» 

«Узнай сказку по 

описанию» 

«Знатоки сказок» 

«Сказочное лото» 

«Кто подберёт больше 

слов» 

«Собери картинку» 

 

Закреплять знания детей о содержании сказок; 

Закреплять умение вести диалог между 

воспитателем и ребёнком; 

Учить не перебивать, а внимательно слушать 

товарищей; 

 

 

 

 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  «СКАЗКИ О КЛИНСКОЙ ЗЕМЛЕ» 

11 ОПЦГ (НОД) состоит из теоретической и практической части) + Итоговая викторина по разделу «Сказки о 

Клинской земле»+ досуг «День Защитника Отечества» 

Всего:  13 (6 часов 30 минут) 



Дата  

проведения 

Тема   Наглядный материал Задачи 

РАЗДЕЛ «КАК ЖИЛИ ЛЮДИ НА РУСИ» 

 

Март 

«Как строили избу» 

 

 

 

Наглядный материал  

Л.А. Кондрыкинская 

«С чего начинается 

Родина?» стр. 52 

Г.Н. Данилина 

«История и культура 

России –дошкольнику» 

стр. 85,83 

Вызвать у детей интерес к жизни на Руси,  

русской деревне, крестьянской избе.  Знакомить с 

жилищем русского человека «избой рубленной» 

 

Март 

«Откуда к нам хлеб пришёл» Н.В. Алёшина  

стр. 140 

Картины «Злаки» 

Наглядно-

дидактическое пособие 

«Как наши предки 

выращивали хлеб» 

Экспонаты русского 

быта (серп, сноп) 

Дать детям понятие, что хлеб является 

ежедневным продуктом. Рассказать откуда 

берётся хлеб, как его делают, кто его растит  и 

печёт. Как хлеб растили на Руси. Воспитывать 

уважение к труду взрослых, бережное отношение 

к хлебу. Объяснить значение пословицы «Хлеб 

всему голова» 

Обогащать словарь 

Март 

 

 

«Народные традиции. 

Хлебосольство» 

Н.В. Алёшина  

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников» стр.119 

Посещение комнаты 

русского быта.  

Продолжать знакомить детей с русскими 

традициями. Закрепить знания детей о труде 

хлеборобов, о том, что хлеб-это богатство нашей 

страны. Воспитывать чувство уважения к труду 

людей, бережное отношение к хлебу. 

«Не красна изба углами, а красна пирогами» 



Дата  

проведения 

Тема Наглядный материал Задачи 

 

Апрель 

«Лапти» Лапти, изделия из 

бересты (солонка) 

Плетёные из прутьев, 

корзинка и т.п. 

Познакомить с историей обуви на Руси, вызвать 

интерес к предметам прошлого. Берестяные 

изделия – используемые в быту крестьянской 

семьёй. 

 «Деревянная ложка» Н.В. Алёшина  

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников»  

стр. 201 

Формирование у детей представления о 

предметах быта в русской избе; обогащение 

словаря дошкольников; воспитание устойчивого 

интереса и уважения к истории и культуре 

русского народа. 

 

Апрель 

«Как рубашка в поле выросла» Картинки Лён, ткань, 

льняная рубашка 

Рассказ Ушинского 

«Как рубашка в поле 

выросла» иллюстрации   

Продолжать знакомить детей с бытом крестьян. 

Подробно рассказать этапы изготовления ткани. 

Показать и рассмотреть иллюстрации к рассказу. 

Стимулировать интерес к истории нашего народа. 

 

Апрель 

«Путешествие в прошлое 

утюга» 

Круглая палка, ткань, 

рубель, угольный утюг, 

электрический утюг 

(экспонаты мини- 

музея 2-й тем. раздел) 

Познакомить детей с историей утюга; вызвать 

интерес к предметам прошлого. 

 

Апрель 

«Клин опалённый войной» Материалы газеты 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

ДОУ 

Закреплять знания детей о том, как защищали 

Родной город в годы Великой Отечественной 

войны. Развивать у детей мышление и память. 

Воспитывать чувство уважения к ветеранам 

Великой Отечества войны. 



 

Дата  

проведения 

Тема   Наглядный материал Задачи 

 

Май 

ДОСУГ «День Победы» Использование 

мультимедийных 

презентаций:  

«Дети войны» 

«Этот День Победы» 

Воспитывать уважение к ратным подвигам 

бойцов и командиров, гордость за свой народ, 

любовь к Родине. 

Май  «О чём рассказала лучина» Керосиновая лампа, 

Лучина, электрическая 

лампочка 

(экспонаты мини- 

музея 2-й тем. раздел) 

Познакомить с историей развития электрической 

лампочки; разнообразием электрических 

приборов 

Вызвать эмоционально положительный настрой к 

истории этого предмета. 

Май Викторина по теме «Как жили 

люди на Руси» 

Д/игра « От зерна к 

хлебу» 

Вопросы к викторине 

Наглядные 

иллюстрации 

Закреплять знания детей по теме: «Как жили 

люди на Руси»; 

Закреплять умение вести диалог между 

воспитателем и ребёнком; 

Учить не перебивать, а внимательно слушать 

сверстников. 

Учить пользоваться предметами заместителями 

(моделями) при составлении рассказа. 

Располагать модели в правильной 

последовательности. 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  «КАК ЖИЛИ ЛЮДИ НА РУСИ» 

7 ОПЦГ (НОД) (состоит из теоретической и практической части)  + Итоговая викторина по разделу  

Всего:  8 НОД (4 часа) + 2НОД посвящённых Дню Победы 

РАЗДЕЛ «КЛИН ДРЕВНИЙ И ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 



Май Клинская Алёнушка Газетная статья, 

книга «Клинская 

Алёнушка» 

иллюстрации 

Рассказать о достопримечательности Клина 

скульптуре «Клинская Алёнушка». Расширять 

знания детей о родном городе. 

Май Исторические здания нашего 

города 

Фотоматериалы 

Папка по краеведению 

Рассказать о зданиях: Аптека, «Магазин под 

часами», «Здание ж/дорожного вокзала», их 

истории и современном облике. 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  «КЛИН ДРЕВНИЙ И ВЕЧНО МОЛОДОЙ » 

2ОПЦГ (НОД) (состоит из теоретической и практической части)  + Итоговая викторина по разделу 

Всего:  2 НОД (1час) 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Рассмотрим подробнее разделы учебно-тематического плана рабочей 

программы и задачи их реализации. 

1 РАЗДЕЛ   «ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА» 

Углубляем и уточняем представления о Родине – России. Закрепляем знания  

детей о государственных символах России: гербе, флаге, гимне, знакомим с 

историей их происхождения, со значением   и в современной жизни. 

Воспитываем в детях интерес к истории своей страны, чувство любви и гордости 

за свою страну. 

2 РАЗДЕЛ «БОГАТЫРИ  РУССКИЕ» 

В этом разделе знакомим дошкольников с произведением знаменитого 

художника Васнецова «Богатыри». Воспитываем у детей интерес и любовь к 

истокам своей Родины, чувство гордости за русский народ. Даём детям 

представление о том, как изменилась в течение веков одежда и оружие русских 

воинов. Побуждаем интерес к истории Отечества.Расширяем и углубляем 

представления детей о нашей стране. 

 

3 РАЗДЕЛ «МОЯ РОДИНА-РОССИЯ» 

Развиваем представления о том, что Российская Федерация – огромная, 

многонациональная страна. Расширяем представления о Москве – главном 

городе, столице России. Дать детям знания о том, что такое столица, объяснить 

символику московского герба. Развиваем у детей чувство патриотизма и любви к 

своей Родине. Закрепить названия крупных российских городов и рек; названия 

народных промыслов. Воспитываем любовь к Родине.  

 

4 РАЗДЕЛ «КЛИН И КЛИНСКИЙ КРАЙ» 

Расширяем представления о родном крае. Продолжаем знакомить с 

достопримечательностями края. Знакомим дошкольников с музеями Клинского 

края и великими людьми, жившими в нём. 

 

5 РАЗДЕЛ «СКАЗКИ О КЛИНСКОЙ  ЗЕМЛЕ» 

В этом разделе знакомим дошкольников с книгой клинских авторов «Сказки о 

Клинской земле».Закрепляем представления детей об особенностях композиции 

сказок (зачин, концовка) 

 

 



 

6 РАЗДЕЛ «КАК ЖИЛИ ЛЮДИ НА РУСИ» 

Вызвать у детей интерес к жизни на Руси,  русской деревне, крестьянской избе.  

Знакомить с жилищем русского человека «избой рубленной»Продолжать 

знакомить детей с русскими традициями, с предметами быта у крестьян: утюгом, 

люлькой, предметами посуды, одежды. Все занятия, запланированные по этому 

разделу, предполагают посещение музея русского быта в ДОУ. 

 

7 РАЗДЕЛ «КЛИН ДРЕВНИЙ И ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 

В этом разделе рассказываем о достопримечательностях нашего родного города. 

Знакомим дошкольников с памятниками и зданиями архитектуры, рассказываем 

о их историческом прошлом и современном облике: аптека, «магазин под 

часами», здание ж/дорожного вокзала. 

  

Учить использовать при пересказе образные художественные средства, отвечать 

на вопросы по содержанию сказки. Пополняем литературный багаж сказками.  

Помогаем детям осознавать собственно эмоциональное отношение к героям 

произведения; 

Воспитываем любовь к своему отечеству, родному краю, городу. 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

обеспечение программы методическими видами продукции: 

- дидактическими, настольными играми; 

- конспектами занятий; 

- иллюстративной продукцией; 

- сценариями викторин по разделам; 

- картотеками игр . 

  



ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Программа « Приобщение к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князева 

С.-Петербург « Детство – Пресс» 2004 г. 
 

2. Проект «Сказки о Клиской земле в речевом развитии детей» 

Разработчик Миловидова Н.А. 
 

3. «Красна изба…» М.В. Тихонова, Н.С. Смирнова 

С.-Петербург « Детство – Пресс» 2004 г. 
 

4. « Российский этнографический музей – детям» О.А.Ботякова 

С.-Петербург « Детство – Пресс» 2001 г. 
 

5. « Свет Руси» В.Н. Вишневская 

Москва « Аркти», 2004 г. 
 

6. « Воспитывая маленького гражданина» Г.А. Ковалёва 

Москва « Аркти», 2003 г. 
 

7. « Как научить детей любить Родину» ред. Ю.Е. Антонова 

Москва « Аркти», 2005 г. 
 

8. « Дошкольнику – об истории и культуре России»  

Г.Н. Данилина Москва, « Аркти», 2003 г. 
 

9. « Патриотическое воспитание дошкольников» Н.В. Алёшина  

УЦ « Перспектива» 2008 г. 
 

10. « Как жили люди на Руси» О.А. Князева  

« Детство – Пресс» 1998 г. 
 

11. « Защитники Отечества» В. Вилюнова 

« Мозаика – Синтез» 2008 г. 
 

12. « Сказки о Клинской земле», « Журавлиный клин»,  

« Алёнушка» И. Никитина,,  И. Овчинникова 

ООО НТИФ студия С 2005, 2006 г. 
 

13. « С чего начинается Родина» Л.А. Кондратьева 

ТЦ « Сфера» 2004 г. 
 

14. « Я живу в России» Т.А. Кудрявцева  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Диагностика уровня сформированности знаний обучающихся дошкольного возраста 6-7 лет,  

посещающих кружок "Юный краевед" (нравственно - патриотическое воспитание) 
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Условные обозначения:  не сформирован  -1; находится на стадии формирования – 2;  сформирован - 3 

 

Критерии: 

1 – не сформирован. Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы. 

2 - находится на стадии формирования.  Ребенок отвечает на поставленные вопросы с помощью взрослого, ему 

требуются наводящие вопросы, пояснения. 

3 –сформирован. Ребёнок самостоятельно отвечает на вопросы, они не вызывают у него затруднений.



Тема занятия: «Москва – город древний» 

Цель: 

- Воспитание патриотических, гражданских чувств. 

 

Задачи: 

- Обобщить и расширить знание о Москве, о достопримечательностях города, 

учить узнавать их по иллюстрациям; 

-воспитывать у детей интерес к истории нашего государства, чувство любви к 

родной земле, ответственность и гордость за свою страну; 

-формировать у детей представление об истории возникновения Москвы; 

- воспитывать уважительное отношение и любовь к городу - столице Росии; 

 

Ход занятия 

Вос-ль: 

Красная площадь 

Мы с детства запомнили эти слова, 

И нету прекрасней и проще 

Для города имени — город Москва, 

Для площади — Красная площадь. 

На свете немало других площадей, 

Героев на свете немало. 

Но сколько здесь было отважных людей, 

Пожалуй, нигде не бывало. 

Кто в море уходит, кто в космос летит, 

Маршрут пролагая опасный. 

Но каждый считает началом пути 

Прогулку по площади Красной. 

Здесь встретишь гостей из столицы любой: 

Софии, Парижа, Алжира. 

Давай же сегодня пройдемся с тобой 

По стартовой площади мира! 

Вос-ль: Ребята, сегодня мы с вами поговорим о нашей Родине и главном ее 

городе. А как он азывается? (ответы детей). 

Москва —главный город нашей страны, сердце России с богатым историческим 

прошлым, со своими уникальными, многовековыми традициями, и красотами. 

Мы живём в стране, у которой удивительное красивое имя – Россия. А мы с вами, 

граждане России - россияне! А, как называются жители Москвы? (москвичи). 

Много чудесных стран на Земле, везде живут люди, но Россия - единственная, 

необыкновенная страна, потому что она наша Родина. Как вы думаете, что такое 

Родина ? (Ответы детей). 



Наша Родина - это где мы с вами родились, живём. Россия - самая большая 

страна в мире! 

Осмотр Москвы, как правило, начинается с Красной площади и Кремля, история 

которых тесно связана с историей Москвы (показ иллюстраций) 

Москва – город древний и красивый. О нем сложено много песен, стихов, 

пословиц и поговорок. 

Послушайте поговорки о Москве? 

«Москва – сердце России». 

«Кто в Москве не бывал, красоты не видал». 

«Москва людна и хлебна». 

«В Москве калачи, как огонь горячи». 

В терему высоко, а до Москвы далеко». 

Москва – мать городов русских. 

Говорят в Москве, а слушают по всей стране. 

Москвой-столицей весь народ гордится. 

Москва от глаз далека, да сердцу близка. 

Москва не сразу строилась 

 

Все эти поговорки учат нас добру, любви к Родине, желанию защищать её от 

врагов. Велика наша страна - Россия! Далеко раскинулась она с запада на восток, 

с севера на юг. (показ на карте). 

Восп-ль. Ребята, имя нашей столице дала наша река Москва, на берегах которой, 

среди лесов и болот, поселились в древности люди. Ученые предполагают, что 

первые поселенцы, увидев реку, назвали ее «Москва» по первому впечатлению. 

Москва означает «река, текущая в болотистой местности». 

Другие ученые считают, что Москва – это «река-кормилица». В глубокой 

древности люди селились по берегам рек: река давала пищу, предоставляла 

возможность передвижения и общения с другими народами. С тех пор на 

Москве-реке появились зачатки торгового промысла. 

Основателем Москвы считается князь Юрий Долгорукий. Ему поставлен 

памятник в центре столицы (показ иллюстрации). По приказу князя Юрия 

Долгорукого Боровицкий холм (крутой холм над Москвой-рекой среди дремучего 

леса) был огражден крепостной стеной из дубовых бревен. Так появился 

деревянный кремль.  

Приходилось ли вам слышать выражение «Москва белокаменная»? Почему 

иногда так говорят? Деревянная крепость не раз страдала от врагов и постепенно 

была заменена на каменную. Стены и башни кремля, храмы на холме были 

построены из белого камня. С тех давних пор народ стал называть Москву 

белокаменной.  Позднее на Боровицком холме началось грандиозное 



строительство новых стен и башен Московского Кремля из красного кирпича, а 

также новых соборов и дворцов в самом Кремле. 

Воспитатель показывает иллюстрации с изображением современного 

Московского Кремля. 

Работа над стихотворением Ф. Глинки «Москва»Воспитатель читает 

стихотворение в сокращении: 

Город чудный, город древний, 

Ты вместил в свои концы 

И посады, и деревни, 

И палаты, и дворцы! 

Опоясан лентой пашен, 

Весь пестреешь ты в садах: 

Сколько храмов, сколько башен 

На семи твоих холмах!.. 

Кто, силач, возьмет в охапку, 

Холм Кремля-богатыря! 

Кто собьет златую шапку 

У Ивана-звонаря?.. 

Кто Царь-колокол подымет, 

Кто Царь-пушку повернет? 

Шляпы кто, гордец, не снимет 

У святых в Кремле ворот?! 

Процветай же славой вечной, 

Город храмов и палат! 

Град срединный, град сердечный, 

Коренной России град! 

Ф. Глинка 

Объясняет непонятные детям слова. Ответы на вопросы: 

Как называет поэт Москву? 

(«Город чудный, город древний, город храмов и палат...») 

Показ иллюстраций соборов Кремля. 

С кем сравнивает поэт Кремль? Почему? 

Каким достопримечательностям Кремля невозможно не удивляться? 

(Царь-колокол, Царь-пушка). 

 

Рассказ педагога сопровождается показом иллюстраций на тему: 

«Достопримечательности Москвы». 

Московский Кремль 

Вос-ль: Московский Кремль – это самая древняя, красивая и важная часть 

столицы нашей Родины. Раньше Кремль был крепостью для защиты от врагов, а 



теперь он - украшение города Москвы. Московский Кремль - самый крупный 

музей города  

Вос-ль: Стены Кремля украшают 20 красивых башен, каждая имеет свое 

название. Одну из них вы знаете. Она самая главная. Какая это башня? 

(ответы детей) 

Спасская башня 

Вос-ль: Верно! На Спасской башне возвышаются знаменитые часы-куранты. Они 

не только самые главные, но и самые старые часы Москвы. 

4 циферблата выходят на 4 стороны башни, а заводятся эти часы при помощи 3 

электромоторов. По этим часам сверяет время вся наша страна – Россия. Два раза 

(в 12 ч. дня и ночи) куранты отбивают гимн нашей страны, послушать бой 

курантов собирается много людей. 

Красная площадь 

Вос-ль: узнаете? 

Что за место есть в Москве, 

Там, где башня Спасская? 

Эту площадь знают все, 

Это площадь Красная! 

Вос-ль: Конечно же, это Красная площадь. 

Знаете, почему она так называется? (красивая) 

Красная площадь – главная площадь страны, по которой проходят военные 

парады в праздники, на Красной площади принимал поздравления Ю. А. Гагарин 

после того, как совершил первый космический полет. 

А еще Красную площадь украшает одна из самых известных 

достопримечательностей России. Это Собор Василия Блаженного. 

физизминутка. Дети маршируют со словами: 

Мы учили песенку, а в песенке слова: 

«Здравствуй, наша Родина, Город наш... (Москва.) 

Что за площадь есть в Москве там, где башня Спасская? 

Эту площадь знают все, эта площадь... (Красная.) 

Собор Василия Блаженного 

Вос-ль: Собор Василия Блаженного или Покровский собор – для многих жителей 

планеты является символом Москвы.  

Кукольный театр имени С. В. Образцова. 

Вос-ль: В Москве очень много детских театров, вот один из них – Кукольный 

театр имени С. В. Образцова. 

Вос-ль: Металлические часы украшают фасад (стену) театр. Каждый час 

поочередно открываются дверцы в домиках-ящичках и 12 сказочных персонажей 

под музыку «Во саду ли, в огороде» приветствуют всех, собравшихся перед 



театром. Одновременно всех животных можно увидеть только в полдень и в 

полночь. 

Третьяковская галерея 

Вос-ль: Славится Москва и своими музеями. Одним из таких музеев является 

Третьяковская галерея. 

В галерее много залов, их украшают картины известных художников. Чтобы все 

картины увидеть, не хватит и дня. У нас есть набор открыток, где вы сможете 

увидеть некоторые картины Третьяковской галереи. 

Останкинская башня 

Вос-ль: Одним из символов Москвы и России является Останкинская башня, 

высота ее 540 метров. Это телевизионная и радиовещательная башня, благодаря 

которой мы можем слушать передачи по радио, смотреть телевизор, а еще это и 

работа метеорологического центра, который нам сообщает о прогнозах погоды. 

Вос-ль: Помните поговорку? 

Я думаю, теперь мы сможем ответить на вопрос. Какие удивительные места 

столицы вы запомнили? (ответы детей). 

(ответы детей) 

Что вас сегодня удивило? 

(ответы детей) 

 Что нового и интересного вы узнали? 

(ответы детей) 

Вос-ль: Вы сегодня многое узнали о Москве – столице нашей Родины.  

МЫ с вами будем продолжать знакомиться с достопримечательностями столицы 

нашей Родины. До свидания. 

  



Тема: «Моя Родина Россия» 

 

Цель: 

 формирование нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста. 

 

Задачи: 

 воспитывать любовь к малой родине, чувство гордости за город и его жителей, 

желание сделать малую родину еще красивее. 

 познакомить с историей возникновения города. 

 дать знания детям о названии родного города, его гербом, познакомить их с 

достопримечательностями. 

 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! А ответьте мне на вопрос, что для вас значит 

слово «Родина»? (Дети отвечают) А какие близкие и похожие слова мы знаем? 

(Ответы детей) Всё верно: род, родители, родственники, народ. Молодцы, ребята! 

А сейчас девочки расскажут нам стихотворения о Родине. 

 

Почему мы любим все 

Родину Россию? 

Потому что нет нигде 

Родины красивей! 

Потому что нет нигде 

Лучше наших пашен, 

Лучше наших синих рек 

И полянок наших. 

Мы о Родине своей 

Распеваем песни. 

Потому что нет нигде 

Родины чудесней! (Т.Катанова) 

 

Солнце золотое светит над страной: 

Это край любимый, это край родной… 

Хорошо ребятам жить в родном краю. 

Всей душой мы любим Родину свою. (М.Познанская) 

 

Воспитатель: А давайте вспомним пословицы о Родной земле: «Береги землю 

родимую, как мать любимую», «Всякому мила своя сторона», «Одна у человека 

мать, одна у него и Родина», « Родину, как и родителей на чужбине не найдешь», 

«Чужая сторона – мачеха», «Нет земли краше, чем страна наша». 



Почему в пословицах родную землю называют: Отечество, Родина? (Дети дают 

ответы.) Об этом думали и рассуждали многие. Вот что об этом думал великий 

русский писатель Ушинский. «Много есть на свете кроме России всяких хороших 

государств и земель, но одна у человека родная мать - одна у него родина» 

Чтение отрывка из высказывания К.Д.Ушинского. 

 

 «Наше отечество, наша Родина – Матушка Россия. Отечеством мы зовём её 

потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. Родиной мы зовём её 

потому, что мы в ней родились, в ней говорят родным языком и всё в ней родное. 

А матерью потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами. 

Выучила своему языку, как мать она защищает нас от всяких недругов» 

В нашей стране живет дружный и гостеприимный народ. Давайте споем песню 

«К нам гости пришли». 

 

Воспитатель: Родиной мы называем нашу большую Россию. А то место, где 

человек родился, растет, учится или работает, его город, деревню или поселок 

называют малой родиной. Вот мы с вами где живем, в каком городе? Верно, в 

городе Клин. Вот город Клин и есть - наша малая родина. Давайте посмотрим 

какой он красивый. ( показ фотографий) 

 

Воспитатель: : А кто мне ответит, какие символы есть у каждой страны? 

Правильно герб, флаг и гимн. А как вы думаете, у нашей малой родины есть свой 

герб? Правильно, этот символ есть у каждого города. 

Давайте рассмотрим герб Клин. Наш герб изображен на щите. Щит - это защита 

государства. На нашем гербе изображен всадник - почтарь - скачущий на коне по 

зеленому полю, с золотым рожком в руке. В этот рожок он трубит - это значит 

почту везут. На нашем гербе используются три цвета. Какие: зеленый, черный, 

желтый, белый. 

 

Я знаю, что наши ребята приготовили стихи и родном крае. Давайте послушаем 

их. 

 

Дети читают стихотворения о Родине. 

 

У каждого листочка, у каждого ручья 

Есть главное на свете – есть Родина своя. 

Для ивушки плакучей нет реченьки милей, 

Для беленькой березки опушки нет родней. 

 

Есть ветка у листочка, овражек у ручья… 



У каждого на свете есть родина своя. 

Страну, где мы родились, где радостно живем, 

Края свои родные мы Родиной зовем. (В.Карасев) 

 

Мы живем в стране могучей, 

Самой дружной, самой лучшей. 

Мы гордимся ею, 

Родиной своею. 

 

У неё для всех хватает 

И вниманья, и тепла, 

И она не забывает 

Малышовые дела. 

 

Мало мы ещё умеем, 

Мы пока ещё растем, 

Но становимся умнее 

С каждым часом, с каждым днем! (З.Петрова) 

 

Воспитатель: Ребята, а давайте поиграем! У меня есть отдельные элементы, из 

которых можно сложить герб нашего города. Кто сможет сложить их в 

правильном порядке? 

 

Дидактическая игра: "Собери герб города" 

 

Воспитатель: Ребята, давайте ещё раз подумаем: почему мы называем место, где 

родились Отечеством, Родиной? (Ответы детей) А как вы ребята можете 

передать свою любовь к Родине, маме? (Ответы детей) Молодцы, спасибо! 

На память о нашей сегодняшней встрече я хочу подарить вам изображение 

символа нашей малой родины - герб Клина. 

 

Спасибо, ребята. До свидания, до новых встреч! 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 



«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» «Ознакомление с социальным миром» 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: дети дошкольного возраста 6-7 лет 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: 

 Закрепить представления детей о родном городе,известных людях, живших в 

нём. 

 Развивать связную речь, умение обосновать выбор. 

 Развивать  зрительную  память и внимание. 

 Формировать культуру общения, умение слушать взрослого и сверстника. 

ИГРОВАЯ ЗАДАЧА: 
Соединить фломастером соответствующие   

картинки по заданиям. 

МАТЕРИАЛ: 

Вариант 1. Карточки с портретами известных людей г. Клина и их местом      

жительства 13 штук. 

Вариант 2.Карточки с портретами известных людей г. Клина и их 

творчеством    

13 штук. 

ИГРОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

Педагог просит рассмотреть карточки с портретами известных людей города   

Клина и их местом жительства или их творчеством. Далее даёт фломастеры и  

просит выполнить задание. 

ИГРОВЫЕ ПРАВИЛА: 

Воспитатель предлагает детям внимательно рассмотреть карточки и   

фломастером соединить соответствующие картинки по заданию. Игра  

многоразовая, так как карточки заламинированы и фломастер легко стирается. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ:  

Воспитатель определяет место настольной игры в ходе  образовательной 

(совместной, индивидуальной) деятельности, подготавливает игровое 

оборудование. Затем воспитатель объясняет правила игры. После проведения 

игры подводится итог: делается вывод об успешности каждого ребенка. В 

ходе анализа, из наблюдений за детьми, воспитатель делает выводы о 

необходимости  

индивидуальной работы с воспитанниками по совершенствованию тех  

      или иных навыков. 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 



«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» «Ознакомление с социальным миром» 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ:дети дошкольного возраста 6-7 лет 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: 

 Закрепить знания детей об увлечениях Д.И. Менделеева.  

 Развивать связную речь, умение объяснить выбор. 

 Развивать память, внимание. 

 Формировать культуру общения, умение слушать взрослого и сверстника. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА:   

Чтение рассказа И. Никитиной «Шахматы учёного» (в сокращении) 

ИГРОВАЯ ЗАДАЧА: 

Выбрать из нескольких картинок, изображающих настольные игры, 

ту, которая является правильным ответом. 

МАТЕРИАЛ:  
Магнитная доска, картинки с изображением различных настольных  

игр на магнитах. 

ИГРОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

      Педагог просит рассмотреть магнитную доску, в центре которой  

портрет Д.И.Менделеева. Далее показывает картинки с изображением 

различных настольных игр.После того как дети рассмотрят все  

изображения, начинается игра. 

ИГРОВЫЕ ПРАВИЛА: 
Вариант 1.Воспитатель предлагает детям внимательно посмотреть на 

доску и из предложенных настольных игр, выбрать ту игру, в которую 

любил играть великий учёный. 

Вариант 2.Воспитатель предлагает детям убрать с магнитной доски 

изображения тех игр, в которые не играл Д.И. Менделеев, а оставить 

изображение той, которой он увлекался больше всего. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ:  

Воспитатель определяет место дидактической игры в ходе 

образовательной (совместной, индивидуальной) деятельности, 

подготавливает игровое оборудование. Затем воспитатель объясняет правила 

игры. После проведения игры подводится итог: делается вывод об 

успешности каждого ребенка. 

В ходе  проведения игры воспитатель делает выводы о необходимости 

индивидуальной работы с воспитанниками по совершенствованию тех или 

иных навыков. 


