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Пояснительная записка. 
Актуальность темы. 

В «Концепции модернизации российского образования» отмечена 
большая роль регионального компонента, позволяющего «обеспечить 
историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и 
развитие национальной культуры, воспитывать патриотов России, граждан, 
обладающих высокой толерантностью». Региональность - опора на объект 
ближайшего окружения, учёт природных, экологических, социальных, 
культурных особенностей региона. 

 Одним из важных этапов работы с детьми по социальному развитию 
является формирование накопления жизненного опыта о своём ближайшем 
окружении, усвоения принятых норм поведения и приобщения к культурным 
ценностям. Именно поэтому краеведческая работа должна вестись уже с 
детского сада - с возраста, когда начинается процесс социализации и 
становления личности. 

 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. 

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. 

Краеведческий материал имеет большое значение в расширении 
кругозора детей, в развитии их интеллектуального потенциала. 
Краеведческий подход в воспитании детей способствует реализации 
основных дидактических принципов педагогики: от близкого ─ к далёкому, 
от известного ─ к неизвестному, от простого ─ к сложному. 

Вхождение ребёнка в современный мир невозможно вне освоения им 
первоначальных представлений социального характера и включения его в 
систему социальных отношений, то есть вне социализации. 
Программа разработана по направлению социально-личностного развития 
детей старшего дошкольного возраста  

Образовательная область: «Социализация» с акцентом на гражданско-
патриотическое воспитание детей  



Организация занятий кружка:  
Форма  занятий - тематическая совместная деятельность педагога и 
ребенка в форме кружковой работы. Программа  рассчитана на 1год 
обучения, предполагает проведение двух занятия в неделю, во вторую 
половину дня в рамках работы кружка. Общее количество занятий в год 
70. Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей дошкольного 
возраста проводится 2 раза в год (вводный - в сентябре, итоговый - в мае). 
Возраст детей 4-7 лет, количество детей в подгруппе 7 человек, время 
занятий 25-30 мин. 

 Цель и задачи программы 

Цель: Формировать у детей дошкольного возраста патриотические 
отношения и чувства к своей семье, поселку, к природе, культуре на основе 
исторических и природных особенностей родного края. Воспитание 
собственного достоинства как представителя своего народа, уважения к 
прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к 
представителям других национальностей. 
Задачи:  
Формирование у дошкольников нравственных качеств личности через 
ознакомление с родным поселком. 
Формирование гражданской позиции и патриотических чувств к прошлому, 
настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою малую 
Родину. 
Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному дому, 
земле, где он родился. 
Воспитание любви и уважения к своему народу, его обычаям, традициям. 
Формирование основ экологической культуры, гуманного отношения ко 
всему живому. 
Формирование художественного вкуса и любви к прекрасному, развитие 
творческих способностей. 
Воспитание у дошкольников чувств уважения и заботы к Защитникам 
Отечества. 
Воспитание здорового образа жизни. 
Воспитание чувства уважения к профессиям и труду взрослых. 
 
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 поколения устойчивый интерес к постоянному пополнению 
своего интеллектуального багажа и совершенствованию 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 различных направлений патриотического воспитания. Этот 
принцип реализуется в процессе взаимосвязанного формирования 
представлений ребенка о патриотических чувствах в разных видах 
деятельности 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. 

Структура программы. 

 1 раздел «Семья и детский сад». 

Семья и детский сад – первый коллектив ребенка и в нем он должен 
чувствовать себя равноправным членом, вносящим каждый день свою, пусть 
скромную, лепту в семейное дело. В этом разделе дети знакомятся с историей 
своей семьи, рассказывают где родились и жили дедушка и бабушка ребенка, 
их прадеды, кем работали, какие у них были увлечения, какие трудности им 
пришлось испытать. 

Цель: Воспитание любви и уважения к семье, родным и близким людям. 

Задачи:Познакомить с понятием «семья». Учить детей называть членов 
семьи; внушать детям чувство гордости за свою семью; прививать 
уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам. 
Формировать интерес к своей родословной.Вызывать у детей желание 
посещать детский сад, встречаться с друзьями.Воспитывать у детей уважение 
к сотрудникам детского сада, бережное отношение к труду взрослых, 
желание оказывать посильную помощь. 

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 
поселка, 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 
дальневосточной земли, в особенности поселка: растительном и животном 



мире; полезных ископаемых.Воспитывать любовь к природе родного края и 
чувства сопричастности к ее сбережению. Дать понятие о заповедниках. 

3 раздел «Поселок, в котором я живу». 

Цель: Дать элементарные представления об истории, первопроходцах, героях 
труда и Великой Отечественной Войны, о защитниках Отечества, 
достопримечательностях поселка, социально-экономической значимости 
поселка. 

Задачи:Формировать представление об исторических корнях 
поселка.Расширять представления о достопримечательностях, социально-
экономической значимости поселка.Воспитывать уважение к людям 
первопроходцам, героям труда, Великой Отечественной Войны, защитникам 
Отечества. 

4 раздел «Наша кладовая». 

Цель: Дать представление дошкольникам о народах, живущих в поселке и 
культуре, которую они представляют. 

Задачи: Формировать представление об основных профессиях жителей 
поселка. 

Вызвать интерес к жизни людей разных национальностей и коренных 
народов округа, их жизни, быту, культуре, языку, традициям. 

Воспитывать интерес и желание как можно больше узнать о своей малой 
Родине. 

Ожидаемый результат реализации программы 

Наличие у детей знаний об истории возникновения поселка, его 
достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической 
значимости, символике родного края; возникновение стойкого интереса к 
прошлому, настоящему и будущему родного поселка, чувства 
ответственности, гордости, любви и патриотизма. Привлечение семьи к 
патриотическому воспитанию детей. 
 
Дети должны знать: 

С удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно 
участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности, 
направленных на что, чтобы порадовать взрослых, детей. 

Уметь рассказывать о своем родном поселке. 



Рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию 
(стать военным, пожарным, полицейским и т.д.). 

Знать свой домашний адрес, название поселка, края,имена и отчества 
родителей; адрес детского сада. 

Знать название близлежащих улиц. 

Иметь представление о жизни и быте народа, населившего Дальний Восток. 

Узнавать на фотографиях достопримечательности поселка, уметь 
рассказывать о них. 

Знать профессии своих родителей. 

Уметь рассказывать о неразрывной связи человека с природой, значимости 
окружающей среды для здорового образа жизни людей. 

Различать некоторые рода войск. 

Краткие сведения об истории поселка, Хабаровского края. 

Знать герб, флаг Хабаровского края и своего поселка. 

Иметь представление о Президенте; о войнах-защитниках Отечества, о 
ветеранах ВОВ. 

Иметь представление о родном крае; о людях разных национальностей, их 
обычаях, о традициях, фольклоре, труде и т.д.; о Земле, о людях разных рас, 
живущих на нашей земле; о труде взрослых, их деловых и личностных 
качеств, творчестве, государственных праздниках, школе, библиотеке и т.д. 

Сказки, произведения Дальневосточных сказительниц и поэтов. 

Правила безопасности поведения в природе и на улице поселка. 

Иметь элементарные представления об охране природы, о заповедниках, 
заказниках Хабаровского края. 

Понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, осознавать 
себя полноправным членом общества. 

Использование результатов работы 
Подготовка и проведение методических мероприятий (МО, открытых 
просмотров). 
Разработка и проведение комплексных занятий, совместных праздников. 
Взаимодействие с семьей. 



Сотрудничество с библиотекой. 
Сотрудничество с Домом Культуры. 

 
Диагностика 
 
Функции диагностики: 
 
• выявляет состояние критических или находящихся в состоянии 
изменения образовательных ситуаций, в отношении которых будет 
выработан курс действий на будущее; 
• устанавливает отношения со всеми участниками образовательного 
процесса, обеспечивая обратную связь, в отношении предыдущих удач и 
неудач в реализации образовательных задач, стоящих перед воспитателем.  
 
Результаты мониторинга позволяют: 
 
• ориентироваться на дальнейшее продвижение и успех ребенка; 
• уточнять и закреплять определенные знания, умения, навыки ребенка; 
• диагностировать причины слабых и сильных сторон личности; 
• развивать умения и навыки в новой ситуации для ребенка; 
• воспитывать чувство ответственности, настойчивости в достижении 
цели, формирование навыков самостоятельной работы и др.; 
• контролировать  соответствие уровня достижений, к принятым нормам; 
• стимулировать результаты деятельности ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное  планирование 

 
Сентябрь 
Дата Тема НОД Цели Работа с детьми 

1 
неделя 

Экскурсия по 
детскому саду «В 
нашем детском 
саду»  

Уточнить знания детей о 
людях, работающих в детском 
саду, их профессиях: 
заведующий, воспитатель, 
младший воспитатель, повар, 
музыкальный руководитель, 
дворник и др. Воспитывать 
уважение к сотрудникам 
детского сада, желание 
оказывать посильную помощь. 

Беседа с детьми о 
детском саде, о труде 
взрослых в детском саду. 
Игра «Кому что нужно 
для работы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
неделя 

Улицы нашего 
посёлка. 

Формировать у детей интерес 
к своей малой родине, улицам, 
жилым домам; познакомить с 
названиями улиц, с историей 
их названий. 
Закреплять знание домашнего 
адреса, познакомить с адресом 
детского сада. Учить правилам 
безопасного перехода через 
дорогу. 

Целевая прогулка. 
Загадки о правилах 
дорожного движения. 
Рассматривание альбома 
с фотографиями посёлка 
Литовко для 
рассматривания. Беседа 
о родной улице. 
Рисование: «Моя дорога 
в детский сад». 

    «Поселок, в 
котором я живу. 
Мы – литовчане» 

Расширять знания детей о 
родном поселке.Познакомить с 
понятием «Малая Родина». 
Дать элементарные 
представления о 
достопримечательностях 
поселка, социально-
экономической значимости 
поселка. Формировать 
представление об основных 
профессиях жителей поселка. 
 

Рассматривание 
презентации «Литовко – 
Родина моя». 
Рассматривание 
фотоальбомов.                  
Беседа по содержанию. 
Сюжетно – ролевая игра 
«Автобус» 

 
 
 
 
 

«В гости к деду 
Природоведу» – 
экологическая 
тропа осенью. 

Познакомить детей с 
лекарственными растениями 
родного края и нашего 
поселка, их использование в 
лечебных целях. 

Беседа о лекарственных 
растениях родного края 
и поселка. 
Рассматривание  
лекарственных растений 



 
3 
неделя 

 на экологической тропе, 
иллюстраций с 
изображением 
лекарственных растений. 
Дидактическая игра: 
«Зелёная аптека». 

Человек без роду, 
что дерево без 
корней. 

Формировать представление о 
семье как о людях, которые 
живут вместе, любят друг 
друга, заботятся друг о друге; 
воспитывать желание 
заботиться о близких, 
развивать чувство гордости за 
свою семью. 
 

Беседы о членах семьи,  
семейном отдыхе. 
Рисование: «Моя семья». 
 

 
 
 
 
 
 
 
4 
неделя 

Традиции моей 
семьи. 

Знакомить с понятием 
«семейные традиции». 
Расширение знаний о семье.  
Воспитание уважения и любви 
к родным. Формировать 
интерес к своей родословной. 
 

Беседы о важности 
семейных традиций. 
Чтение произведений 
литературы о семье, 
предках, семейных 
праздниках. 

Хлеб - всему 
голова. 

Закреплять знания о том, что 
хлеб – это одно из самых 
главных наших богатств. 
Познакомить детей с 
разнообразием хлебобулочных 
изделий; закрепить знания о 
долгом пути хлеба от поля до 
стола; 
 Воспитывать уважение к 
труду взрослых и бережное 
отношение к хлебу. 
 

Рассматривание 
колосков. Посадка зерна 
в горшочки, наблюдение  
за  всходами. Загадки,  
пословицы,  поговорки  
о хлебе. Прослушивание 
записи  песни Я. 
Френкеля «Русское 
поле». Рассматривание  
иллюстраций.   
Знакомство с книгами о 
труде хлеборобов. 
Рисование на тему 
«Хлеб». 

Октябрь 

Дата Тема НОД                  Цели Работа с детьми 

 
 
 
 
 

Я – маленький 
гражданин и моё 
Государство. 

Формирование у детей 
позиции гражданина своей  
страны. Продолжать 
знакомить детей с символами 
государства: флаг, герб, гимн. 

Рассматривание 
изображения флага,  
герба России, слушание 
гимна 
России.Художественное 



 
1 
неделя 

Сформировать представления  
ребёнка о правах каждого 
гражданина государства. 

творчество «Флаг моей  
страны». 
 

Животный мир 
Хабаровского края. 

Расширять представления 
детей о животном мире края. 
Формировать основы 
экологического 
мировоззрения. 
 

Беседы о животных 
Хабаровского края. 
Дидактические игры: 

«У кого какой домик», 
«Узнай по описанию». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
неделя 

Растительный мир 
родного края. 

Расширять представления 
детей о природе родного края. 
Побуждать детей восхищаться 
красотой родной природы. 

Беседы о растениях   
родного края.                      
Рассматривание                  
альбомов, фотографий,      
открыток  с видами            
родной природы. 
Загадки про растения,        
деревья. Дидактические 
игры: «Кто больше   
назовёт деревьев?», 
«С какого дерева 
листок». 
Рисованиедеревьев             
нашей местности. 

Птицы 
Хабаровского края. 

Знакомить с многообразием 
мира птиц Хабаровского края. 
Систематизировать знания о 
зимующих и перелётных 
птицах.  Расширять знания о 
птицах живущих рядом с нами 
и ждущих помощи от нас. 
Воспитывать любовь ко всему 
живому. 

Знакомство с 
презентацией «Птицы 
рядом с нами». 
Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
различных птиц. 
Беседы о зимующих и 
перелётных птицах. 
Загадывание загадок, 
чтение стихов и 
рисование птиц. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
3 
неделя 

Насекомые нашего 
края. 

Продолжать знакомить детей с 
природой и насекомыми 
Хабаровского края занесенных 
в Красную книгу, напоминать 
о бережном отношении к ним. 
Учить эмоционально 
откликаться на красоту цветов. 
Воспитывать в детях доброту и 
любовь к природе. 

Рассматривание 
насекомых на прогулке. 
Беседа. 
Рисование насекомых и 
растений. 
Чтение книг о 
насекомых 
Хабаровского края. 

«Путешествие в 
мир исчезающих 
растений и 
животных». 

Знакомство детей с Красной 
книгой и ее представителями. 
Закреплять знания детей о 
среде обитания животных, 
птиц, растений, занесенных в 
Красную книгу. 
Формировать обобщенные 
представления детей о том, что 
человеку необходимо 
оберегать животный и 
растительный мир. 
Воспитывать у детей бережное 
отношение ко всему живому 
на Земле. 
 Разъяснить необходимость 
создания Красной книги. 
 

Рассматривание Красной 
книги, альбомов с 
изображением растений, 
животных, птиц 
занесенных в Красную 
книгу. 
 

 
 
 
 
 
4 
неделя 

«Заповедные 
места» 

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

Рассматривание                  
иллюстраций,  
 презентации.  
Беседа по содержанию.     

Акция «Природа 
просит защиты» 

Воспитывать бережное 
отношение к природе родного 
края. 

Беседа о природе 
 родного края.                     
Рисование плакатов           
«Берегите природу».          
Развешивание плакатов  
по поселку. 
 

 

Дата Тема НОД               Цели Работа с детьми 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
неделя 

Дальневосточные 
писатели – детям.  
Знакомство с 
биографией Петра 
Степановича 
Комарова – 
писателем, поэтом и 
художником 
Дальнего Востока. 
 

Продолжать знакомить 
детей с произведениями 
дальневосточных писателей 
и поэтов: 
с биографией  Комарова П. 
С., с произведением: 
«Первый урок» 

Знакомство с 
биографией писателя,  
его портретом. 
Чтение произведений и 
рассматривание 
иллюстраций к книгам. 

«Жизнь на Руси в 
старину» 59 с.   
 

Вызвать интерес к жизни 
наших предков; дать 
элементарные 
представления о 
христианстве; воспитывать 
адекватное отношение к 
войнам, стремление 
защищать свою Родину. 

Рассматривание 
иллюстраций, просмотр 
электронной 
презентации.                
Народная игра 
«Колечко» 
Демонстрационный 
материал 
 

 
 
 
 
 
 
2 
неделя 

Что делали в старину 
осенью? 

Знакомить детей с бытом 
русского народа, с 
основными занятиями 
крестьян.Расширять знания 
детей об овощах и фруктах, 
которые выращивали наши 
предки. 

Рассказ воспитателя. 
Рисование на тему «Что 
можно делать осенью?». 
Рассматривание 
сюжетных картин. 
Просмотр презентации 
«Труд крестьян» 

«Красна изба 
углами» 

Познакомить детей с 
устройством крестьянской 
избы, с мудростью предков, 
с продуманностью быта 
людей.Воспитание уважения 
к предкам, к своей истории. 

Знакомство с 
презентацией 
«Крестьянская изба». 
Рассматривание 
иллюстраций на тему 
«Быт крестьянина». 
Рисование. 

 
 
 
 
 
 
3 
неделя 

Забавы вокруг печки. Знакомить детей с бытом 
русского народа, с печкой – 
главной частью избы. 
Формировать образную речь 
с использованием пословиц 
и поговорок. Воспитывать 
любовь к своей Родине. 

Беседы о самом важном 
предмете дома – печке. 
Анализ знакомых сказок, 
в которых упоминается о 
русской печи. 
Рассматривание печи и 
печной утвари. 

«Щи да каша пища 
наша» 

Познакомить со спецификой 
еды наших предков, с 
особенностями её 
приготовления. 
Воспитывать интерес к 

Знакомство с 
разнообразными 
крупами. 
Просмотр презентации 
«Русская кухня». 



прошлому. Рассматривание и 
раскрашивание посуды 
для приготовления 
пищи. 

 
 
 
 
 
4 
неделя 

«Как рубашка в поле 
выросла» 

Познакомить с технологией 
изготовления крестьянами 
одежды; расширять 
словарный запас детей; 
воспитывать уважение к 
нелегкому труду крестьян. 

Рассказ воспитателя. 
Просмотр презентации 

«Сия прялка изрядна 
– хозяюшка обрядна» 

Знакомить с традиционными 
видами женского рукоделия 
– прядением и плетением; 
активизировать в речи детей 
слова: прялка, пряслице, 
прядение, плетение, 
вышивка, свивать, шитьё; 
закреплять полученную 
информацию в играх, 
вызвать чувство радости от 
результата своего труда 

 



Декабрь 

Дата Тема НОД Цели Работа с детьми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
неделя 

История русской 
одежды. 

Познакомить 
детей с историей  
русской одежды, 
его цветовой 
гаммой, 
способами 
украше-
ния.Объяснить 
детям, что у 
каждого народа 
есть 
национальный 
костюм 
познакомить с 
деталями 
костюма, их  
функциональное 
назначение и 
преобразование. 

Рассказ воспитателя.                
Просмотр презентации: 
«История русской одежды».   
Рисование русского                 
национального костюма. 

Экскурсия в мини 
– музей русской 
народной 
культуры. 

Познакомить 
детей с 
экспонатами мини 
- музея. 
Воспитывать 
любовь и чувство 
уважения к 
предкам, к своей 
истории. 

Рассматривание экспонатов. 
Рассказ воспитателя. 
Рисование экспонатов  
мини - музея. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 

«Краса 
ненаглядная» (о 
русских 
народных 
промыслах) 

Познакомить с 
разнообразием 
русских народных 
игрушек; учить 
детей различать 
игрушки, знать 
характерные 
особенности 
разных 
промыслов; 
воспитывать 
добрые нежные 
чувства к 
русскому 
народному 
творчеству, 
желание 

Рассказ                                      
воспитателя. Показ.                 
Художественное 
творчество. 



научиться 
рисовать. 

Дальневосточные 
писатели – детям. 
Чтение рассказов 
Владимира 
Клавдиевича 
Арсеньева 
«Встречи в тайге»

 

Знакомить с 
произведениями 
В. К. Арсеньева. 
Воспитывать 
любовь к природе 
родного края. 

 

Рассматривание портрета        
писателя, знакомство с            
биографией писателя.              
Рассматривание                        
в книге                                       
иллюстраций к                          
произведениям.                        
Чтение рассказов.                    
Беседы по содержанию. 
Рисование иллюстраций. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 неделя 

«Хабаровск –
главный город 
Хабаровского 

края». 

Познакомить 
детей с историей 
возникновения 
город Хабаровска, 
его названия. 
Закрепить 
название главных 
улиц г. 
Хабаровска.   
 

Беседа и  рассматривание        
фотоальбома «Хабаровск –     
главный город                           
Хабаровского края»;                
»;                                                
просмотр презентации  о         
расположении и истории         
возникновения г.                      
Хабаровска  с                            
использованием                       
интерактивной доски. 

Главная река - 
река Амур. 

Расширять 
представления 

детей о 
природных 
богатствах 

родного края. 
Познакомить 

детей с  главной  
рекой  

Хабаровского края 
– рекой Амур. 

Побуждать детей 
восхищаться 
красотой реки 

Амур. 

Прослушивание песни В.        
Цыгановой «Амур река».        
Просмотр презентации.           
Познакомить с основными     
промыслами реки Амур. 



 
 
 
 
 
 
 
 

4 неделя 

Люди,  
положившие 

начало 
строительству 

города. 

Обобщение и 
систематизация 

знаний  о 
первопроходцах 
Дальнего Востока: 
Ерофей Хабаров, 
граф Муравьёв – 

Амурский,  
капитан Яков 
Васильевич 
Дьяченко. 

Обобщить знания детей о 
первопроходце Е.Хабарове, 
его биографии; о 
значительном вкладе в 
развитие Дальнего Востока. 
Дать детям знания о графе  
Муравьеве – Амурском – 
давшем распоряжение 
основать 1-ый пограничный 
пост (ныне исторический        
памятник  Амурский Утёс) 

Дальневосточные 
писатели – детям. 
Чтение сказки: 

Николай 
Дмитриевич 
Наволочкин 

«Каникулы кота 
Егора» 

Познакомить 
детей с 

произведениями 
дальневосточного 
писателя Николая 
Наволочкина. 
Воспитывать 
любовь к 
литературе 
родного края. 

Рассматривание портрета 
писателя, рассматривание 
иллюстраций к 
произведениям. Беседы по 
содержанию. Рисование          
иллюстраций. 

Январь 

Дата Тема НОД Цели Работа с детьми 

1 неделя Труд 
крестьянских 

детей 

Познакомить 
детей с трудом 
крестьянских 
детей в старину. 
Разучить с детьми 
русскую 
народную игру «У 
дядюшки 
Трифона» 

Просмотр презентации            
«Труд крестьянских детей».    
Беседа. 
Русская народная игра             
«У дядюшки Трифона» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удивительный 
мир транспорта. 
От кареты до 

ракеты. 
 

Обобщить 
первичные 
представления у 
детей о 
транспорте и его 
истории. 

Знакомить детей с 
развитием транспорта у 
наших предков; с 
презентацией по 
произведению С. Михалкова 
«От кареты до ракеты». 
Рассматривание 
иллюстраций.Дидактическая 
игра «Что было, что будет», 
игра:«Назови правильно». 
 
 



 
 

2 неделя 

Что делали в 
старину зимой? 
 

Расширять знания 
детей о быте 
русского народа. 
Знакомить с 
понятиями 
«зимние 
посиделки», 
«зимние гулянья». 
Развивать интерес 
к прошлому.

Рассматривание сюжетных 
картин. 
Рассказ воспитателя. 
Рисование и чтение 
литературы на тему  
«Зимние забавы». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 неделя 

Русские народные 
праздники 

Познакомить 
детей  с 
традициями 
празднования 
Нового года, 
традициями 
народных гуляний 
на Пасхальной 
неделе и др. Учить 
делиться 
впечатлениями с 
окружающими 
используя 
художественные 
средства 
выразительности; 
прививать любовь 
к традиционным 
праздникам; 
развивать 
понимание 
названий 
праздников. 

Рассказ воспитателя о 
народных                                   
традициях и                               
праздниках. Рассматривание  
презентации,иллюстраций. 
Пение частушек,обрядовых 
песен; колядки.                         
Продуктивная деятельность 
«Поздравительная 
открытка». 



«Культура и быт 
малых народов 
ДВ».                       
Древние 
поселения на 
приамурских 
землях. 

Дать 
представление 
проживающих 
коренных 
малочисленных 
народов на 
территории 
Хабаровского 
края. Дать 
представление об 
их образе жизни и 
системой 
хозяйства,  
которые 
определяются 
географической 
средой и 
климатическими 
условиями. 
 

Познакомить детей с                
коренными жителями 
Приамурья:                               
нанайцы, негидальцы,              
нивхи, орочи, удегейцы,          
ульчи, эвенки, эвены; 
определить                      
самоназвание каждой               
народности; место                    
жительства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 неделя 

Мир 
национальных 
узоров. 

 

Знакомство с 
видами и формами 
декоративно-
прикладного 
искусства, которое 
тесно связано с 
народным бытом и 
обрядностью. 
 

Рассматривание 
иллюстраций одежды из 
рыбьей и оленьей кожи 
украшенной вышивкой 
праздничной и 
повседневной. 
Художественное творчество 
(знакомство с вершиной 
коллективного творчества 
аборигенов – орнамент). 
 

Чтение нанайской 
сказки: «Самый 
сильный» (Серия: 

«Сказки 
евражки»). 

Довести до 
сознания детей 
замысел сказки; 
учить детей 
оценивать 
поступки 
персонажей и 
аргументировать 
свои суждения; 
обратить 
внимание детей на 
национальный 
колорит сказки. 

Рассматривание  
иллюстраций к 
произведению. Чтение             
произведения.  
Беседы по содержанию. 
Рисование иллюстраций 



 

Февраль 

Дата Тема НОД Цели Работа с детьми 

1 
неделя 

Чтение нивхской 
сказки: «Охотник и 
тигр» 
 

Знакомить детей с 
нивхской сказкой 
«Охотник и тигр»; 
обратить внимание детей 
на национальный колорит 
сказки. Воспитывать 
любовь к природе 
родного края. 

Рассматривание 
иллюстраций к 
произведению.Чтение 
сказки. 
Беседа по содержанию. 
Рисование по сказке.         

Чтениеульчской сказки: 
«Мыргы» 
 

Знакомить детей с 
ульчской сказкой 
«Мыргы». 
Воспитывать любовь к 
художественному слову. 
 

Рассматривание 
иллюстраций к 
произведению. Чтение 
сказки. 
Беседа по содержанию. 
Рисование иллюстраций.

 
 
 
 
 
2 

неделя 

Игры народов 
Приамурья. 

Познакомить с играми 
народов Приамурья. 
Учить проявлять  
доброжелательность по 
отношению к другим 
людям: стремление 
порадоваться вместе, 
посочувствовать, оказать 
помощь. 

Учить выполнять 
правила                               
игр малых народов 
Дальнего Востока,             
приёмы игры.                     
Художественное 
творчество 

Зоосад «Приамурский» 
имени Сысоева. 

Познакомить детей с 
обитателями зоосада. 
Расширять знания о 
животных родного края. 
Воспитывать любовь к 
животным, желание их 
защищать. 

Рассматривание                
презентации, картинок с 
изображением 
животных зоосада. 
Загадывание загадок. 
Рисование животных         
и птиц обитающих в 
зоосаде. 

3 
неделя 

День Защитников 
Отечества. 

Формировать чувство 
уважения к защитникам 
Родины, развивать 
патриотические чувства. 

Праздник для детей и 
родителей. Разучивание 
стихов, песен. 
Изготовление подарков 
для пап и дедушек. 
Чтение художественной 
литературы, 
произведений о 



подвигах наших 
соотечественниках в 
годы ВОВ. 

Достопримечатель-
ности Хабаровского 
края. 

Познакомить детей с 
достопримечательностями 
Хабаровского края: 
«Амурским чудом»  - 
Хабаровским мостом 
через р. Амур, 
петроглифами Сикачи - 
Аляна, лотосом Комарова, 
со скальными 
обнажениями 
«Амурскими столбами». 

Закрепление знаний и 
расширение 
представлений детей о 
достопримечательностях 
Хабаровского края. 
Просмотр презентации. 
Беседа. 

4 
неделя 

Современные 
Дальневосточные 
писатели: Чтение 
рассказа Олега 
Кузнецова «Капустное 
варенье» 
 

Продолжать знакомить 
детей с произведениями 
современных 
дальневосточных 
писателей и поэтов. 
Воспитывать любовь к 
художественному слову. 

Рассматривание 
иллюстраций к 
произведению. 
Беседы по содержанию. 
Рисование по рассказу. 

Знаменитые люди 
нашего поселка. 

Познакомить детей со 
знаменитыми земляками, 
первостроителями 
поселка, участниками 
Великой Отечественной 
Войны. 
Воспитывать уважение к 
труду и подвигам. 

Рассматривание 
фотоальбомов. 
Рассказ воспитателя. 
Экскурсии к  
памятникам. 

 

Март 

Дата Тема НОД Цели Работа с детьми 

 
 
 
 
 
 
 
1 
недел
я 

Мама – первое 
слово. 

Средствами эстетического воспитания 
формировать в сознании детей образ 
мамы как самого дорогого человека. 
Побуждать детей восхищаться красотой, 
добротой мамы. Ценить ежедневную 
заботу мамы о своей семье.  

Праздник для 
мам и бабушек. 
Разучивание 
стихотворений, 
песен. 
Изготовление 
подарков для мам 
и бабушек. 
Фотовыставка: 
«Вот какие наши 



мамы!» 

Масленица Знакомить с традициями русского 
народа, его фольклором, традициями. 
Воспитывать любовь к природе, 
уважение к традициям. 

Праздник 
«Масленица». 
Разучивание 
закличек, 
обрядовых песен. 
Рассматривание 
иллюстраций 
«Народные 
гулянья». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
недел
я 

НОД «Чудеса 
Хабаровского 
края». 

Расширить и закрепить знания детей о 
родном крае: его истории и культуре, 
географическом положении, 
государственной 
символике Хабаровскогокрая (государств
енный флаг, герб, гимн, растительном и 
животном мире). 

• Формировать доброжелательные 
отношения друг к другу, воспитывать 
умение слушать собеседника, не бояться 
высказывать свою точку зрения. 

 

Закрепление 
знаний и 
расширение 
представлений де
тей о чудесах          
Хабаровского 
края. Просмотр 
презентации. 
Беседа. 

Современные 
Дальневосточн
ые писатели: 
Елена 
Добровенская. 
Стихотворение 
«Азбука». 

Продолжать знакомить детей с 
произведениями современных 
дальневосточных писателей и поэтов. 
Воспитывать любовь к литературе 
родного края. 

Рассматривание 
иллюстраций к 
произведениям. 
Беседы по 
содержанию. 
Рисование. 

 
 
3 
недел
я 

«Комнатные 
растения в 
русской 
горнице и в 
наше время». 
Данилина Г. Н. 
с.54 

Закрепить понятие о том, что человек – 
часть природы; расширять знания о 
комнатных растениях; воспитывать 
сознательное, заботливое отношение к 
растениям; закрепить умение принимать 
участие в беседе, выражать своё мнение, 
прислушиваться к мнению товарищей. 

 

Что делали в 
старину весной? 

Расширять знания детей о быте русского 
народа. 
Знакомить с работами проводимыми 
весной, с растениями которые сажают в 
нашем крае. 

Рассказ 
воспитателя. 
Рисование на 
тему «Что можно 
делать весной?». 



 Развивать интерес к прошлому. Рассматривание 
сюжетных 
картин. 

4 
недел
я 

«Знатоки 
Родного края». 

Расширять и закреплять знания детей о 
родном поселке. Продолжать знакомить 
с историей возникновения родного 
поселка. Воспитывать патриотические 
чувства к малой родине 
 

Беседы о родном 
поселке. Чтение и 
заучивание 
стихотворения о 
Литовко. 
Дидактические 
игры: «Когда это 
бывает?», 
«Родные улицы», 
«Домашний 
адрес». 
 

Что сажают в 
нашем крае. 

Расширять знания детей о посадке 
растений на огородах и в полях. 
Познакомить со свойствами почвы. 
Воспитывать любовь к труду.  

Работа в огороде. 
Рассказ 
воспитателя. 
Рассматривание 
сюжетных картин 
о посадке 
культур. 

 
 
 
 
 
Апрель 

Дата Тема НОД Цели Работа с детьми 

1 
недел
я 

Вслед за 
солнышком. 

Познакомить детей с понятием 
«народный календарь», сравнить с 
гражданским календарём. 
Знакомить детей с народными 
приметами и поверьями. 

Рассматривание 
календаря.  
Беседы о 
необходимости 
слежения за 
погодой. 
Дидактическая 
игра «Когда это 
бывает?» 

Акция «Озелени 
участок».  

Познакомить детей с названиями 
растений, с их строением, со способами 
посадки и уходом за растениями. 
Воспитывать бережное отношение к 
своему участку. 

Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
растений. Рассказ 
воспитателя. 
Посадка растений в 



огороде на 
подоконнике для 
озеленения 
участка. 
Наблюдение за 
ростом растений, 
зарисовка. 
 

2 
недел
я 

Лекарственные 
растения 
родного края. Расширять представления детей о 

природе родного края. Побуждать 
восхищаться красотой родной природы. 
Продолжать знакомить детей с 
лекарственными растениями 
Хабаровского края, их использование в 
лечебных целях.  

Беседы о природе 
родного края. 
Рассматривание 
Красной книги, 
альбомов с 
иллюстрациями 
лекарственных 
растений. 
Дидактическая 
игра: «Зелёная 
аптека». 

Экскурсия в 
музей 
железнодорожн
ого транспорта 

Познакомить детей с экспонатами 
музея. Воспитывать чувство уважения к 
ветеранам железнодорожного 
транспорта. 

Знакомство с 
экспонатами музея. 
Встреча с 
ветеранами 
железнодорожного 
транспорта 
(подарки). 
 

3 
недел
я 

Дальневосточн
ые игрушки. 

Знакомить с игрушками 
дальневосточных  мастеров:  

Рассматривание 
альбома «Чем 
славится 
Хабаровский 
край?», 
Знакомство с 
презентацией 
«Игрушки нашего 
края». 

Матрёшка. 

Воспитывать интерес к народному быту 
и изделиям декоративно- прикладного 
искусства. 
Знакомить с  матрёшкой, её 
особенностями. 

Игры с 
матрёшками. 
Рассматривание 
фотографий с 
изображениями 
различных 
матрёшек. 
Рассказ 
воспитателя. 



4 
недел
я 

Знакомство с 
обрядовыми 
песнями. 

Познакомить детей с обрядовым 
фольклором  
 

Заучивание 
весеннихзакличек. 
 

Видео-
экскурсия по 
улицам поселка 

Закрепление знаний о родном поселке. 
Формировать патриотические чувства. 

Экскурсия в 
библиотеку, 
целевые прогулки. 
Рассматривание  
фотоальбомов, 
фотографий  
с видами родного 
поселка. 
Составление 
рассказов о  
поселке. 
Рисование «Мой 
поселок». 

 

Май 

Дата Тема НОД                 Цели Работа с детьми 

 
 
1 

неделя 

«Чтим родную 
историю» 

Знакомство с героями – 
литовчанами воевавшими в 
ВОВ, с боевыми 
традициями нашего народа. 
Формировать чувство 
уважения к защитникам 
Родины. 

Поход в библиотеку с 
целью поиска сведений 
о героях 
ВОВ.Рассматривание 
фотографий героев – 
литовчан воевавших в 
ВОВ. 
Праздник для детей и 
родителей, заучивание 
стихов и песен. Чтение 
художественной 
литературы о подвигах 
в годы ВОВ. 
Рисование на тему 
«Война и память о 
ней». 

Как наши предки 
защищали Родину 

Знакомить с былинными 
героями. 

Беседа. 
Чтение былин. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Рисование на тему. 



2 
неделя 

Литературная 
викторина «Знатоки 
Дальнего Востока» 

Закреплять знание сказок, 
стихотворенийи рассказов 
дальневосточных 
писателей. 
Воспитывать желание 
познавать литературу 
родного края. 

Дидактическая игра 
«Узнай произведение» 
Беседы по содержанию 
любимых сказок, 
стихотворений и 
рассказов. 
Рисование 
иллюстраций к 
любимым 
произведениям. 
Выставка рисунков – 
иллюстраций. 

Малая Родина 
(итоговая) 

Формировать у 
дошкольников чувство 
патриотизма путем 
осмысления таких понятий, 
как родители, родная 
природа, родной поселок, 
Родина. 
 Воспитывать любовь к 
«малой» Родине и 
Отечеству. 

Праздник «Наша 
Родина». 
Выставка детских 
работ. 
Фотовыставка «Наш 
поселок». 
Дидактические игры: 
«Узнай наш герб», 
«Узнай наш флаг». 
Чтение стихотворений, 
литературных 
произведений о 
Родине. 

3 
неделя 

Проведение 
итогового 

мониторинга. 

Определение уровня знаний 
детей. 

Беседы с детьми, 
дидактические игры. 
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