


Аннотация 

Изучение края - важный элемент обучения и воспитания подрастающего поко-
ления. Сегодня все больше регионов России создают новые программы и методиче-
ские разработки, отвечающие давно назревшей потребности воспитывать с детства 
любовь к своей малой родине, отчему краю.  Актуальность программы заключается 
в том, что  она позволяет больше узнать, правильно понять исторические, природ-
ные особенности  малой Родины. Содействует сохранению того, что веками создава-
лось  народом, проживающим на этой территории. Воспитывая у детей любовь к ма-
лой Родине, самое главное - необходимо подвести к пониманию, что наше село – ча-
стица большой Родины - России.  

Работа по формированию уважительного отношения и чувства принадлежно-
сти к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду более эффектив-
на, если установлена тесная связь с родителями детей. Родители выступают не толь-
ко как помощники детского сада, но и как участники формирования личности ребён-
ка. Мы педагоги, и, конечно же, родители должны помочь ребёнку научиться видеть 
и понимать красоту и величие родного края. Это даёт возможность ощутить при-
частность к большому и прекрасному миру, к малой родине. 

Содержание Программы реализуется в рамках образовательных  областей «со-
циально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие» и учитывает спе-
цифику условий осуществления образовательной деятельности и потребностей и 
интересов детей. 

Инновационная направленность:инновационность данной программы со-
стоит в объединении краеведческих знаний в систему воспитательно-образователь-
ной работы средствами разных видов деятельности: познавательной, коммуникатив-
ной, творческой, речевой. Также одной из форм реализации программы является 
экскурсионная форма проведения образовательной деятельности, позволяющая пол-
ноценно задействовать огромный познавательный потенциал природных, культурно-
исторических памятников и музея  села. 

Практическаязначимость:ИсторическоесвоеобразиеРодиныоказываетвоз-
действиенаэмоциональную и познавательнуюактивностьдетей, формируя и совер-
шенствуяобщиеумственныеспособности. У ребенкаформируются:внимание, волевы-
екачества, самостоятельность. Дошкольникполучаетпрактическийопытпоустановле-
н ию с в я з е й м е ж д у р а з н ы м и в и д а м и д е я т е л ь н о с т и ( п о з н а в а т е л ь н о -
исследовательская,удожественно-творческая),которыеспособствуютстановлениюсо-
циальныхнорм и навыковихосуществления. 

Степень распространения:программа  представлена на сайте детского сада  
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1. Целевой раздел 
Пояснительная записка 

1.1.Актуальность парциальной образовательной программы 
Нравственно-патриотическое воспитание ребенка – сложный педагогический 

процесс, в основе которого лежит развитие нравственных, ценностных ориентиров, 
чувств.  

Мы горим желанием воспитать любовь к Родине, а оказывается не в состоянии 
воспитать у ребенка любовь к самому близкому – к родному дому и детскому саду, а 
ведь это основа из основ нравственно-патриотического воспитания, его первая и са-
мая важная ступень. 

Изучение края - важный элемент обучения и воспитания подрастающего поко-
ления. Прошлое нашей Родины состоит из прошлого ее малых городов и сел. В со-
временных условиях остро ощущается необходимость возрождения духовности, 
изучения прошлого и настоящего своей “малой родины”, для формирования патрио-
та своей страны. Важно понимать, что малая родина, отечество, родной край играют 
значительную роль в жизни каждого человека. Но мало говорить о любви к родному 
краю, надо знать его прошлое и настоящее, богатую духовную культуру, природу. 
Сегодня все больше регионов России создают новые программы и методические 
разработки, отвечающие давно назревшей потребности воспитывать с детства лю-
бовь к своей малой родине, отчему краю.  Актуальность программы заключается в 
том, что  она позволяет больше узнать, правильно понять исторические, природные 
особенности  малой Родины. Содействует сохранению того, что веками создавалось 
 народом, проживающим на этой территории. Воспитывая у детей любовь к малой 
Родине, самое главное - необходимо подвести к пониманию, что наш город – частица 
большой Родины - России. Важно показать уникальность города, помочь увидеть его 
неповторимость и красоту. Что здесь, в Бузулуке, как и в других городах страны тру-
дятся люди - это их близкие и родные, они живут дружно, берегут и охраняют при-
роду. Следует понимать, что мир ребёнка отличается от мировоззрений взрослого 
человека. Мир ребёнка - это его дом, семья, улица, ближайшая территория: двор, 
лес, река - всё-то, что окружает его, влияет на его жизнь.  

Работа по формированию уважительного отношения и чувства принадлежно-
сти к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду более эффектив-
на, если установлена тесная связь с родителями детей. Родители выступают не толь-
ко как помощники детского сада, но и как участники формирования личности ребён-
ка. Мы педагоги, и, конечно же, родители должны помочь ребёнку научиться видеть 
и понимать красоту и величие родного края. Это даёт возможность ощутить при-
частность к большому и прекрасному миру, к малой родине. 

Содержание Программы реализуется в рамках образовательных  областей «со-
циально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие» и учитывает спе-
цифику условий осуществления образовательной деятельности и потребностей и 
интересов детей. 

1.2 Цель  и задачи парциальной образовательной  программы 
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Цель: формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричаст-
ности к родному краю у  детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи программы 
- расширить представление об основных объектах малой родины (село, край, 

культура), о героях войны и труда. 
- вызвать интерес к родному краю и сформировать чувство гордости и   любви 

к ней; 
- сформировать умения рассказывать о родном крае, знакомить взрослых и 

сверстников с ее объектами и историей. 

1.3 Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации про-
граммы 

- приобщение воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства (предполагает ценностную ориентацию всего образователь-
ного процесса.Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота, справедли-
вость, ответственность и др.), в Программе большое внимание уделяется формиро-
ванию у детей чувства принадлежности, в первую, очередь, к своей семье, ближай-
шему социуму (например, друзьям по дому, двору, группе), своей стране); 

- формирование познавательных интересов и действий ребенка в различных 
видах деятельности. Задачи познавательного развитиярешаются путем организации 
живого и заинтересованного участия в познавательно-исследовательской деятельно-
сти (детском экспериментировании с усложнением действий по преобразованию 
объектов, решении проблемных ситуаций, экскурсиях, наблюдениях, коллекциони-
ровании др.); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей  (решается черезприобщение 
детей к культуре своего народа (родной язык, произведения национальных поэтов, 
художников, скульпторов, традиционная архитектура, народное декоративно-при-
кладное искусство и др.) 

1.4 Основополагающие подходы 
Личностно - ориентированный подходнаправлен на развитие всех качеств 

личности. Этот подход обращает внимание к личности ребенка, к его внутреннему 
миру, где таятся еще не развитые способности и возможности.  

Культурологический подходподчеркивает ценность уникальности пути разви-
тия своего родного края на основе не противопоставления природных факторов и 
культуры, а поиска их взаимосвязи, взаимовлияния. 

Компетентностный подходвыдвигает на первое место не информированность, 
а умение решать проблемы, возникающие в практической деятельности, и направлен 
на изучение динамики и оценки результативности полученных навыков и умений. 

1.5 Возрастные характеристики развития детей 
Программа рассчитана на детей 5-7лет. 
Первые годы жизни ребенка имеют решающее значение в становление основ 

личности ребенка, поэтому важно правильно организовать воспитание и процесс 
усвоения им опыта общественной жизни. На каждом возрастном этапе развития до-
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школьника есть свой круг образов, эмоций, представлений, привычек, которые усва-
иваются им и становятся близкими и незаменимыми. 

В5-6лет ребенок стремится познать себя и другого человека как представителя 
общества, постепенно осознает связи и зависимости в социальном поведении и вза-
имоотношениях людей. В этом возрасте превалирует тенденция бережного отноше-
ния ко всему живому. Общение детей становится раскрытым, полным, они охотно 
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внима-
тельно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Разви-
вается исследовательская активность старших дошкольников в процессе изучения 
природных ресурсов родного края, а так же формируются представления о причин-
но-следственных связях в процессе изучения природы родного края. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов че-
ловеческой культуры, освоением форм позитивного общения с людьми. 

Дети в возрасте 6-7лет способны давать определения некоторым моральным 
понятиям и достаточно тонко их различать, могут совершать позитивный нравствен-
ный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях. Социально-
нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы за счет развития таких соци-
альных по происхождению мотивов. В этом возрасте у каждого ребёнка уже склады-
вается своя собственная картина окружающего мира. Ребёнок умеет анализировать, 
сравнивать, обобщать, классифицировать, устанавливать закономерности. Всё это 
помогает ему более осознанно и глубоко воспринимать, постигать и систематизиро-
вать поступающую информацию. Для того чтобы удовлетворить стремления, жела-
ния, в запасе семилетнего ребёнка уже имеются различные способы познания- дей-
ствия и собственный опыт, слово взрослого. Эти способы познания качественно ме-
няются на протяжении всего школьного возраста. Они становятся более осознанны-
ми и целенаправленными 

1.6 Планируемые результаты 
- ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно - ис-

следовательской деятельности; 
- проявляет устойчивый интерес к истории и традициям города Бузулука и 

Оренбургской области; 
- способен самостоятельно привлечь внимание взрослого или ребенка с целью 

сообщения информации о традициях семьи, об истории родного края; 
- ребенок способен  рассказывать о себе, о событиях своей жизни, семейных 

традициях и традициях своего села, о профессиях родителей и людей, работающих в 
селе, о героях войны, о людях труда; имеет представления о культурных ценностях 
общества и о своем месте в нем, о природе родного села его достопримечательно-
стях,  способен обобщать и производить анализ полученных знаний. 

1.7Обоснование выбора содержания парциальной программы 
В содержании парциальной образовательной программы учитываются образо-

вательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей  и педагогов, 
специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществ-
ляется образовательная деятельность. 
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Содержание парциальной образовательной программы не повторяет содержа-
ние инвариантной части ОП ДО, а  дополняет и углубляет её.  

1.8 Формы подведения итогов реализации парциальной программы 
Создание музея детского сада «История моего города» (музейные работники  

(экскурсоводы) – дети; музейные зрители – взрослые и дети; журналисты, берущие 
интервью у авторов, экскурсоводов и зрителей - дети).  
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Содержательный раздел 
  
2.1. Тематическое планирование образовательной деятельности старшей груп-

пы 

№ Модуль/Тема

Объё
м ОД 

(в 
мин.)

Способы 
реализации

Виды детской 
деятельности и/или 
активности и/или 
культурные 
практики 
активности

Модуль 1. Моя малая родина 300 
мин.

1.
1

Бузулук – мой город. 50ми
н.

Виртуальная   
экскурсия   наоснове 
наглядных 
материалов. 
Рассматривание 
альбомов о Бузулуке 
Беседа «Мой город 
родной Бузулук».

 Познавательная, 
  коммуникативная. 

1.
2

Исторические памятники 
города.

50ми
н.

Беседа об 
исторических 
памятниках. 
Рисование памятных 
мест города

 Познавательно-
исследовательская, 
 коммуникативная,                                                                       
продуктивная.

1.
3

Бузулук 50ми
н.

Экскурсия в  музей          Познавательно, 
 коммуникативная,                                        
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1.
4

Бузулукмногонациональныйгор
од

50 
мин.

Беседа «Быт и 
традиции русского 
народа», «Быт и 
традиции татарского 
народа».  
Посещение мини 
музея русской и 
татарской избы. 
 Продуктивная 
деятельность: 
аппликация 
«Русский костюм 
(мужской и 
женский)». Русская 
народная 
игра «Гори, гори 
ясно» Продуктивная 
деятельность: 
аппликация 
«Костюм (мужской и 
женский). 
 Чтение татарской 
сказки «Три дочери» 
Знакомство с 
народным 
фольклором: 
прослушивание 
татарской песни 

Познавательная,  
коммуникативная, 
продуктивная,  
игровая.

1.
5

Традиции нашего города. 50ми
н.

Беседа  о традициях 
татарского и 
русского народов. 
Проведение 
татарского 
праздника Сабантуй.

Познавательная,  
коммуникативная, 
игровая, 
музыкальная.
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1.
6

 Зеленый наряд нашего города 50ми
н.

Экскурсия в 
Троицкий парк Д.и. 
« К названному 
дереву беги». 
Изготовление 
гербариев растений, 
растущих в нашей 
местности. 
Рисование на тему « 
Деревья нашего 
леса». 
Участие в посадке 
саженцев елочек.

Познавательная,  
экскурсионная, 
коммуникативная, 
трудовая, 
игровая, 
продуктивная. 

Модуль 2. Моё Оренбуржье  300 
мин.

2.
1

Люби и знай свой край родной. 25ми
н.

Ра с смат ривани е 
а л ь б о м а с 
и л люс т р а ц и ями 
« О р е н б у р ж ь е - 
родина моя». 
К о л л е к т и в н о е 
взаимодействие по 
с б о р у 
фотоматериалов об 
области; совместная 
деятельность по 
к л а с с и ф и к а ц и и 
фотоматериалов. 
Работа в детско-
в з р о с л ы х 
сообще ствах по 
с б о р у , 
классификации и  
и н т е р п р е т а ц и и 
и н ф о р м а ц и и ; 
к о л л е к т и в н о е 
с о с т а в л е н и е 
информационных 
с п р а в о к к 
иллюстративному 
м а т е р и а л у 
(фотографиям).  
Слушание песен об 
Оренбуржье.

 Познават ел ьно -
исследовательская, 
коммуникативная,   
музыкальная. 

МДОБУ «Детский сад № 20», город Бузулук 



2.
2.

Природные памятники 
Оренбуржья

25 
мин.

Виртуальная 
экскурсия  на 
основе наглядных 
материалов. 
Беседа о природных 
п а м я т н и к а х 
Оренбуржья. 
К о л л е к т и в н о е 
взаимодействие : 
сбор информации и 
иллюстраций  о 
Бузулукском боре, 
Уральских горах. 
Работа в малых 
подгруппах с 
картой 
Оренбургской 
области. 
Слушание 
аудиозаписи «Звуки 
природы».

П о з н а в а т е л ь н о -
исследовательская,  
коммуникативная, 
музыкальная. 

2.
3.

Кладовые Оренбургского края 25 
мин.

Беседа «Чем богат 
наш край?». «Край,  
в котором мы 
живем» (знакомство 
с географическим 
расположением 
области). 
Рассматривание 
иллюстраций 
«Природные 
ископаемые 
Оренбуржья» (нефт
ь, газ, соль). 
Рассматривание 
муляжей 
«Минералы и 
горные породы». 
Коллажирование 
«Кладовые 
Оренбургского 
края»

Познавательная,  
познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная,  
продуктивная
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2.
4

Фауна оренбургских степей   25 
мин.

Виртуальная 
экскурсия на основе 
наглядных 
материалов 
(мультимедиа).  
Игровое 
упражнение 
«Разгадай мою 
загадку». 
Прогулка в парк. 
Ч т е н и е 
стихотворения И. 
Малова «Я слышу 
спеть». 
Дидактическая игра 
« К т о ж и в е т в 
водоемах», « Чей 
домик». 
Р а з у ч и в а н и е 
пальчиковой игры 
«Суслик».

Коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
ч т е н и е 
худ ож е с т в е н н о й 
литературы, 
игровая.

2.
5.

Флора оренбургских степей   25 
мин. 

 Рассматривание 
альбома  
«Оренбургский   
заповедник».  
Беседа о 
заповедниках 
Оренбуржья. 
Проведение опыта 
«Как растут 
деревья»  
Работа в детско-
взрослых 
сообществах: 
мастерская 
Лесовичка 
(изготовление 
поделок из 
природного 
материала).

Коммуникативная, 
п о з н а в а т е л ь н о -
исследовательская, 
продуктивная. 
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2.
6.

Мы защитники родной 
природы

25 
мин.

В и р т у а л ь н а я 
экскурсия на основе 
на основе наглядных 
м а т е р и а л о в 
(мультимедиа). 
Изучению Красной 
книги Оренбургской 
области. 
Чтение 
стихотворения 
«Красная книга». 
Составление 
Красной книги в 
группе. 
Знакомство детей с 
представителями 
флоры и фауны 
Красной книги 
Оренбуржья, 
представление о 
негативном и 
позитивном влиянии 
деятельности 
человека на 
многообразие видов 
животных. 
К о л л е к т и в н о е 
в з аимодейс твие : 
а н а л и з 
п р ед с т а вл е н ных 
материалов.

Познавательно-
исследовательская 
Продуктивная 

Коммуникативная 
Чтение 

художественной 
литературы 

Модуль 3.  
Люди, прославившие 
Оренбургский край

 300 
мин.
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3.
1.

Оренбургские пуховницы 25  
мин.

Проблемная 
ситуация «Из чего 
сделан платок»,  
беседа «История 
шали, процесс 
изготовления» (виде
опрезентация);     
прослушивание 
песни 
«Оренбургский 
пуховый платок»; 
рисование 
«Пуховый платок» с 
помощью различных 
изобразительных 
техник.

Игровая, 
коммуникативная, 
исследовательская, 
музыкальная, 
изобразительная.

3.
2.

Литературное Оренбуржье 25ми
н.

Знакомство с 
творчеством С.Т. 
Аксакова.  
Проигрывание 
эпизодов любимых 
литературных 
произведений. 
Виртуальная 
экскурсия в усадьбу 
– дом С.Т. Аксакова 
(с. Аксаково, 
Бугурусланский 
район).  
Оформление 
альбома к сказке 
С.Т. Аксакова 
«Аленький 
цветочек».  
Слушание музыки 
П.И.Чайковского 
«Времена года»

Познавательная, 
коммуникативная 
продуктивная,  
ч т е н и е 
худ ож е с т в е н н о й 
литературы,  
музыкальная
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3.
3.

Космос и Оренбург 25 
мин.

Игровое упражнение 
«Самолет построим 
сами»,  
Индивидуальная: 
рисунки «Человек в  
космосе». 
Коллективное 
взаимодействие по 
сбору 
фотоматериалов о 
космосе и первом 
космонавте 
Поделки из 
бросового материала 
на тему «Космос» 
Выставка детских 
работ

П о з н а в а т е л ь н о -
исследовательская, 
игровая, 
коммуникативная, 
продуктивна.

3.
4.

 Хлеб – всему голова 25 
мин.

 Виртуальное 
путешествие «От 
зерна до 
каравая» (видеопрез
ентация о труде 
хлебороба, 
рассматривание 
иллюстраций о 
хлебе) 
 Беседа «Как хлеб на 
стол пришёл» 
Экскурсия в 
пекарню  с целью 
ознакомления с 
трудом пекаря 
Работа в малых 
подгруппах по 
подготовке и 
проведению опыта 
«Посадка зерна». 
Ч т е н и е  
стихотворения          
 П . К а ч а н о в а 
«Хлеб».

Познавательно – 
исследовательская, 
коммуникативная  
экскурсионная 
ч т е н и е 
худ ож е с т в е н н о й 
литературы 
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3.
5

Оренбуржцы в Великой 
отечественной войне

25 
мин.

Беседа «Человек 
жив до тех пор, пока 
его помнят». 
Встречи с 
ветеранами войны и 
тружениками тыла. 
 Экскурсия к 
Мемориалу Славы. 
Взаимодействие 
детей с родителями 
по подбору 
фотографий 
участников войны 
(изучаем альбомы 
бабушек)Утренник, 
посвященный ко 
Дню 
Победы.Конкурс 
рисунков «Чтобы не 
было войны».

Коммуникативная, 
познавательная, 
продуктивная, 
музыкальная.

3.
6

Спортсмены Оренбургского 
края

Просмотр  слайдов 
об участии 
спортсменов в 
соревнованиях. 
Оформление 
альбома о земляках - 
спортсменах.

Познавательная, 
коммуникативная, 
продуктивная. 

Итоговое занятие: викторина «Знатоки родного края»
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2.2. Содержание парциальной образовательной Программы  
старшей группе 

Модуль 1. «Моя малая родина» 
Тема 1.1. Бузулук – мой город 
Содержание темы 
Географическое положение города на карте. Исторические памятники 

города. 
Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детей направлена на классификацию фо-

тографий о достопримечательностях города: отбор объектов, расположенных 
на улицах города; сравнение объектов старых и современных улиц. 

Методы: 
•беседы (о селе и его достопримечательностях) 
•наглядности (использование фотографий) 
•экскурсии (экскурсии по родному селу) 
Средства образования и развития 
Зрительный ряд: карта Бузулука, иллюстративный материал. 
Музыкальный ряд:Песня Петрова «Родной Бузулук» 
 Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий (ведущая роль у педагога); 
совместная деятельность детей и взрослых в семье по посещению знамени-
тых мест города (ведущая роль у ребенка). 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед, прогулок. 

Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу расположения села и культурно исторического на-
следия) 

Познавательно-исследовательская (изучение объектов культурно-исто-
рического наследия, анализ исторических памятников, парков).  

Продукт: Коллективная работа «Моя малая родина» 

Тема 1.2.Исторические памятники города. 
Содержание темы 
Рассматривание фото памятников города, рассказ об истории создания 

памятников, экскурсии по памятным местам города. 
Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детей направлена на классификацию фо-

тографий о памятниках  города: отбор объектов, сравнение объектов старых и 
современных. 

Методы: 
• беседы (о памятниках села) 
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• наглядности (использование фотографий) 
• экскурсии (экскурсии по памятным местам села) 
Средства образования и развития 
Зрительный ряд: презентация « Памятники моего города». 
Музыкальный ряд: прослушивание песни  «Вечный огонь» - Феле-

пенко. 
Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий (ведущая роль у педагога); 
совместная деятельность детей и взрослых в семье по посещению памятни-
ков города (ведущая роль у ребенка). 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед, прогулок. 

Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу расположения памятников, их названий.) 
Познавательно-исследовательская (изучение объектов, анализ  прове-

денной работы).  
Продукт: Макет Мемориала Славы. 

Тема 1.3. Бузулук 
Содержание темы 
Рассказ о городе Бузулуке как о культурном центре Оренбуржья.  
Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детей направлена на классификацию фо-

тографий о достопримечательностях города: отбор объектов, рассоложенных 
на главной улице города; сравнение объектов старых и современных улиц. 

Методы: 
• беседы (о проходящих конкурсах, фестивалях в нашем селе); 
• наглядности (использование фотографий, презентаций); 
• экскурсии (экскурсия в музей). 
Средства образования и развития 
Зрительный ряд: фото и иллюстрации из архива 
Музыкальный ряд:песни о городе 
 Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий (ведущая роль у педагога); 
совместная деятельность детей и взрослых в семье. 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед. 

Виды деятельности детей  
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Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 
друг с другом по поводу расположения села и культурно исторического на-
следия) 

Познавательно-исследовательская (изучение объектов культурно-исто-
рического наследия).  

Продукт: Выставка детских  рисунков «Мы танцуем и поем». 

Тема 1.4.  Бузулук – многонациональный город. 
Содержание темы 
Знакомство с многонациональным населением города Бузулука, их 

обычаями,  традициями, национальными костюмами. 
Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детей направлена на классификацию фо-

тографий людей в национальных костюмах: отбор объектов, сравнение людей 
в старых национальных костюмах с современными людьми. 

Методы: 
• беседы (об обычаях, о национальных костюмах разных народов го-

рода); 
• наглядности (использование фотографий, презентации) 
• экскурсии (экскурсия в музей города Бузулука). 
Средства образования и развития 
Зрительный ряд: фото и иллюстрации, презентация.  
Музыкальный ряд: прослушивание песен разных народов (татарские, 

русские, башкирские, украинские т.д.) 
Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий, национальных  костюмов  
(ведущая роль у педагога); совместная деятельность детей и взрослых в се-
мье добыча информации о традициях в своей семье (ведущая роль у родите-
лей) 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед. 

Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу национальных костюмов, обычай в семье). 
Познавательно-исследовательская (изучение объектов культурно-исто-

рического наследия, анализ полученной информации).  
Продукт: Создание мини – музея  национальных костюмов 

Тема 1.5. Традиции нашего города. 
Содержание темы 
Знакомство с традициями, обычаями города. 
Формы, способы, методы 
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Коллективная  деятельность детей направлена на классификацию фо-
тографий людей в национальных костюмах: отбор объектов, сравнение людей 
в старых национальных костюмах с современными людьми. 

Методы: 
• беседы (о традициях и обычаях русского и татарского народов); 
• наглядности (использование фотографий, презентации); 
Средства образования и развития 
Зрительный ряд: фото и иллюстрации, презентация.  
Музыкальный ряд: прослушивание песен разных народов (татарские, 

русские, башкирские, украинские и т.д.) 
Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий, национальных  костюмов  
(ведущая роль у педагога); совместная деятельность детей и взрослых в се-
мье добыча информации о традициях в своей семье (ведущая роль у родите-
лей) 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед. 

Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу национальных костюмов, обычай в семье). 
Познавательно-исследовательская (изучение народный игр, забав, ста-

ринных обрядов, анализ полученной информации).  
Продукт: Спортивный праздник « Сабантуй». 

Тема 1.6.  Зеленый наряд нашего города. 
Содержание темы 
Знакомство с ландшафтами города.            
Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детей направлена на классификацию фо-

тографий с природными памятниками города; рассматривание гербария. 
Методы: 
• беседы (о лесах, о водоемах, о родниках); 
• наглядности (использование фотографий, презентация, гербарии); 
• экскурсии к природным памятникам: «Парк им. Ленина». 
Средства образования и развития 
Зрительный ряд: фото, презентация, гербарий. 
Музыкальный ряд: прослушивание пение птиц. 
 Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий, гербарий (ведущая роль у 
педагога); совместная деятельность детей и взрослых в семье добыча инфор-
мации о природных памятниках. 
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Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед (макет 
«лес»). 

Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу расчистки родника) 
Познавательно-исследовательская (изучение лесов, родников) 
Продукт: Выставка рисунков « Деревья нашего города». 

Модуль 2. «Мое Оренбуржье» 
Тема 2.1.Люби и знай свой крайродной 
Содержание темы 
Знакомство с родным краем. Историческая справка о крае. Местополо-

жение на карте. Характерные особенности. 
Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детей направлена на изучение карты и 

иллюстративного материала об Оренбургской области. 
Методы: 
• беседы (о крае и его достопримечательностях) 
• наглядности (карта Оренбургской области, альбом «Оренбуржье ро-

дина моя») 
Средства образования и развития 
Зрительный ряд: карта Оренбургской области и иллюстративный ма-

териал (альбом «Оренбуржье моё»). 
Литературный ряд: стихотворения И. Гавриловой «Оренбуржье». 
Музыкальный ряд: песни об Оренбуржье 
Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия с взрослыми: совместная деятельность детей 

и взрослых по рассматриванию фотографий (ведущая роль у педагога). 
Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-

тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации.  
Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу расположения  области и культурно исторического 
наследия) 

Познавательно-исследовательская (изучение карты Оренбургской об-
ласти).  

Продукт: Составление альбома « Наш Оренбург». 

Тема 2.2. Природные памятники Оренбуржья 
Содержание темы 
Знакомство с природными памятниками Оренбургской области (Бузу-

лукский бор, озеро Развал, светлинские озера). 
Формы, способы, методы 
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Коллективная  деятельность детей направлена  на рассматривание 
презентации о природных памятниках области. 

Индивидуальная деятельность направлена на сбор фотоматериалов о 
природных памятниках нашей области. 

Методы: 
• беседы «Бузулукский бор»,  
• наглядности (презентация). 
Средства образования и развития 
Зрительный ряд: карта Оренбургской области и иллюстративный ма-

териал (альбом «Оренбуржье моё»). 
Музыкальный ряд: песни об Оренбуржье. 
Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий (ведущая роль у педагога). 
Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-

тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации. 
Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу расположения  области и культурно исторического 
наследия) 

Познавательно-исследовательская (изучение карты Оренбургской об-
ласти).  

Продукт: Рисунки на тему «Оренбуржье глазами детей». 

Тема 2.3. Кладовые Оренбургского края   
Содержание темы 
Ознакомление дошкольников с различными видами ландшафта, с по-

лезными ископаемыми родного Оренбуржья (медная руда, Орская яшма, газ, 
нефть, соляной рудник).   

Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детей направлена на рассматривание фо-

тографий, презентации, иллюстраций, геологической карты Оренбургской 
области. 

Методы: 
• беседы (о полезных ископаемых, добывающих в нашей области); 
• наглядности (использование фотографий, презентации  «Богатство 

уральских гор», иллюстрации, карта Оренбургской области). 
Средства образования и развития 
Зрительный ряд:открытки с видом Уральских гор, изделия из яшмы, 

коллекция минералов и полезных ископаемых края. 
Литературный ряд: сказки о полезных ископаемых.	
Музыкальный ряд:слушание аудиозаписи «Звуки природы». 
Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий, иллюстраций, карты (веду-
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щая роль у педагога); совместная деятельность детей и взрослых в семье до-
быча информации о полезных ископаемых области. 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед.  

Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу добычи информации) 
Познавательно-исследовательская (опыты с каменным углем, мелом). 
Продукт: Аппликация «Выложи узор из драгоценных камней» 

Тема 2.4. Фауна оренбургских степей 
Содержание темы 
Знакомство со степными обитателями, животными леса, птицами, 

условиями их обитания, особенностями образа жизни. Роль животных в жиз-
ни человека. 

Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детей направлена на рассматривание фо-

тографий, иллюстраций. 
Методы: 
•беседы (о фауне Оренбургской области) 
•наглядности (использование фотографий, презентация, иллюстрации 

карта Оренбургской области) 
Средства образования и развития 
Зрительный ряд: фото, презентации: «Животные нашего края», «Пти-

цы Оренбуржья».  
Литературный ряд: рассказы  В.Бианки, загадки и стихи о животных. 
Музыкальный ряд:  аудиозапись голосов птиц и животных. 
Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми в процессе беседы о животных, 

птицах и рыбах  родного края, получения представлений о них 
Характер взаимодействия детей с другими детьми в процессе игровой 

деятельности, обсуждение 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий, иллюстраций, карты (веду-
щая роль у педагога); совместная деятельность детей и взрослых в семье до-
быча информации об обитателях Оренбургской области . 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед. 

Виды деятельности детей   
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу добычи информации) 
Познавательно-исследовательская. 
Продукт: Книжка – малышка « Мое любимое животное». 
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Тема 2.5.Флора оренбургских степей 
Содержание темы 
Знакомство с растениями степи (ковыль, шалфей степной, тюльпан,  

клевер), лесов, полей.  Их сходства и различия. Роль растений в жизни чело-
века. 

Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детей направлена на рассматривание фо-

тографий, презентации, иллюстраций, карты Оренбургской области. 
Методы: 
•беседы (о природе Оренбуржья); 
•наглядности (использование фотографий, презентаций, иллюстраций). 
Средства образования и развития 
Зрительный ряд: фото, презентация, иллюстрации, карта. 
Музыкальный ряд:слушание аудиозаписи «Звуки природы». 
Литературный ряд: А.А. Плешаков «Зеленые страницы». 
Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий, иллюстраций, карты (веду-
щая роль у педагога); совместная деятельность детей и взрослых в семье до-
быча информации о растительном мире нашего края. 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед. 

Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу добычи информации) 
Познавательно-исследовательская. 
Продукт: Гербарий, выставка детских поделок из природного материа-

ла. 

Тема 2.6. Мы защитники родной природы. 
Содержание темы 
Знакомство с Красной  книгой, охраняемыми растениями Оренбуржья. 

Роль человека в сохранении экосистем, правила поведения в природе. Роль 
экосистем в сохранении здоровья человека. 

Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детей направлена на рассматривание фо-

тографий, презентации, иллюстраций, карты Оренбургской области. 
Методы: 
•беседы (о природе Оренбуржья) 
•наглядности (использование фотографий, презентаций, иллюстраций); 
•работа со знаками – правила друзей природы. 
Средства образования и развития 
Зрительный ряд: презентация: «Красная книга Оренбуржья» 
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Музыкальный ряд: песня «Просьба» (авт. Н. Заболоцкий и А. Пахму-
това),слушание аудиозаписи «Звуки природы». 

Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий, иллюстраций, карты (веду-
щая роль у педагога); совместная деятельность детей и взрослых в семье до-
быча информации о природе края. 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед. 

Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу добычи информации) 
Познавательно-исследовательская. 
Продукт: Создание Красной книги 

Модуль 3. . Известные люди Оренбургского края. 
Тема 3.1.  Оренбургские пуховницы. 
Содержание темы 
Ознакомление с историей создания пуховой шали, условия производ-

ства.  Узоры Оренбургских мастериц. Современные возможности для созда-
ния платков, паутинок, палантинов. 

Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детей рассматривание пуховых платков, 

их узоров, способов вязания 
Методы: 
•беседы (о производстве пуховых шалей, о пуховязальщицах, о спосо-

бах вязания); 
•наглядности (использование фотографий, презентация, иллюстрации, 

пуховые шали, платки) 
Средства образования и развития 
Зрительный ряд: фото, презентация, иллюстрации. 
Музыкальный ряд:фрагменты песни В. Бокова, Г. Пономаренко          

«Оренбургский пуховый платок»; 
 Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий, иллюстраций, пуховых ша-
лей, платков (ведущая роль у педагога); совместная деятельность детей и 
взрослых в семье по добыче информации на данную тему. 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед (Организа-
ция выставки «Бабушкина пуховая шаль»). 

Виды деятельности детей  
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Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 
друг с другом по поводу добычи информации) 

Познавательно-исследовательская (превращение шерсти в нитки). 
Продукт выставка «Бабушкина пуховая шаль» 

Тема 3.2.    Литературное  Оренбуржье 
Содержание темы 
Знакомство детей с творчеством С.Т. Аксакова.  
Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детейпосадка зерна, уход и рост колос-

ков, уборка урожая, выпечка хлебных изделий 
Методы: 
беседы (о жизни и творчестве С.Т. Аксакова) 
•наглядности (использование фотографий, презентация, иллюстрации); 
•виртуальная экскурсия в усадьбу – дом С.Т. Аксакова (с. Аксаково, Бу-

гурусланский район).  
•проигрывание эпизодов любимых литературных произведений. 
Средства образования и развития 
Зрительный ряд: фото, презентация, иллюстрации. 
Музыкальный ряд: слушание музыки П.И.Чайковского «Времена 

года». 
Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий, иллюстраций (ведущая роль 
у педагога); совместная деятельность детей и взрослых в семье. 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед. 

Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу добычи информации) 
Познавательно-исследовательская (изготовление теста для выпечки) 
ПродуктОформление альбома к сказке С.Т. Аксакова «Аленький цвето-

чек».  

Тема 3.3. Космос и Оренбург 
 Содержание темы 
Знакомство с космическим  наследием Оренбурга, рассказ о вкладе 

оренбуржцев в  развитие космонавтики. Познакомить с музеем  имени  Гага-
рина в Оренбурге (виртуально). 

Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детей беседа детей о космическом насле-

дии Оренбурга. 
Методы: 
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•беседы (о космосе, о космонавтах, о вкладе оренбуржцев развитие 
космонавтики) 

•наглядности (использование фотографий, презентаций, иллюстрации о 
космосе, космонавтах) 

Средства образования и развития 
Зрительный ряд: фото, презентация, иллюстрации, макеты планет. 
Музыкальный ряд: слушание песен о космосе и космонавтах. 
Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий, иллюстраций, презентаций, 
макеты планет (ведущая роль у педагога); совместная деятельность детей и 
взрослых в добыче информаций о космосе, о космонавтах. 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед (выставка 
детских рисунков « Я хочу быть космонавтом»). 

Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу добычи информации) 
 Продукт Выставка детских рисунков « Я хочу быть космонавтом» 

Тема 3.4. Хлеб – всему голова 
Содержание темы 
Знакомство с зерном, его внешним видом. Как растет хлеб, уход за ним. 
Формы, способы, методы 
Коллективная и индивидуальная деятельности детей: просмотр филь-

ма «Здравствуй, хлебушек!», предварительное экспериментирование с сухи-
ми и ранее замоченными зернами. 

Методы: 
•беседы (о хлебе, о вклад в развитие сельского хозяйства); 
•наглядности (использование фотографий, презентаций, иллюстраций о 

хлебе, хлеборобах). 
Средства образования и развития 
Музыкальный ряд:народные мелодии «Мой край Оренбургский». 
Зрительный ряд:фильм «Здравствуй, хлебушек!»  иллюстрации, фото-

альбом  
Литературный ряд:стихотворение П.Качанова «Хлеб» 
Материалы и оборудование:мультимедиа, набор для экспериментиро-

вания (стаканчики с землей, колосья, сухие и пророщенные зерна) 
Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий, иллюстраций, презентаций, 
(ведущая роль у педагога); совместная деятельность детей и взрослых в до-
быче информаций о профессии хлебороба, о хлеборобах нашего села. 
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Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед (выставка 
детских работ из соленого теста  «Каравай»). 

Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу добычи информации) 
ПродуктПосаженные зернышки в стаканчиках. 

Тема 3.5. Оренбуржцы в Великой отечественной войне 
 Содержание темы 
Рассказ о героях Великой Отечественной Войны, об их подвигах. Орга-

низация встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны. 
Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детей рассматривание фото, иллюстра-

ций, медалей, наград, военной формы, военной техники, беседа о услышан-
ном. 

Методы: 
•беседы (о героях Великой Отечественно Войны, об их подвигах, 

встречи с ветеранами); 
•наглядности (использование фотографий, презентаций, иллюстраций о 

войне, о военной форме, о военной технике) 
•экскурсия на Мемориал Славы. 
Средства образования и развития 
Зрительный ряд: фото, презентации, иллюстрации. 
Музыкальный ряд: слушание песен о войне, о победе. 
Литературный ряд: чтение рассказов, стихотворений о войне. 
Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий, иллюстраций, презентаций, 
(ведущая роль у педагога); совместная деятельность детей и взрослых в до-
быче информаций о подвигах ветерана, о  их подвигах. 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед (создание 
юбилейной открытки ко дню победы). 

Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу добычи информации) 
Продукт Оформление стенда «Никто не забыт, ни что не забыто». 

Тема 3.6. Спортсмены Оренбургского края 
 Содержание темы 
Знакомство со спортсменами Оренбуржья, рассказ о достижениях 

спортсменов. Беседа о спортсменах Бузулука 
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Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детей рассматривание фото, иллюстра-

ции наград, беседа об услышанном. 
Методы: 
•беседы (о спортсменах района, об их достижениях, встреча со спортс-

менами - воспитанниками нашего детского сада); 
•наглядности (использование фотографий, презентация, иллюстрации о 

спорте, спорткомплексах области) 
•экскурсия на стадион  «Локомотив». 
Средства образования и развития 
Зрительный ряд: фото, презентация, иллюстрации. 
Музыкальный ряд: слушание песен о спорте. 
Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий, иллюстраций, презентаций, 
(ведущая роль у педагога); совместная деятельность детей и взрослых в до-
быче информаций о спортсменах области, о достижениях спортсменов. 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед (организа-
ция спортивного праздника «Олимпийские игры»). 

Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу добычи информации) 
Продукт Спортивный праздник «Олимпийские игры». 

2.3 Тематическое планирование образовательной деятельности подготови-
тельной группы 

№ Модуль/Тема Объё
м ОД 
(в 
мин.)

Способы реализации Виды детской 
деятельности и/или 
активности и/или 
культурные практики 
активности

Модуль 1. Моя малая 
родина

120 
мин.
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1.
1

Бузулук – мой город 30мин
.

 Групповая 
деятельность: 
виртуальная экскурсия 
на основе наглядных 
материалов 
(мультимедиа: детские 
забавы и развлечения в 
парках );игровое 
упражнение «Разгадай 
мою загадку» (узнать 
по фрагменту 
фотографии и назвать 
место отдыха, парк).

Познавательно-
исследовательская 
деятельность детей по 
изучению содержания 
фотографий из семейных 
альбомов различных 
поколений. 
Коммуникативная 
деятельность детей по 
обсуждению информации о 
селе. Выставка рисунков 
«Моя малая родина».

1.
2

Моя улица 30мин
.

Индивидуальная 
деятельность – 
сочинение рассказа о 
родном селе и его 
иллюстрирование; 
макет своей улицы; 
рассматривание фото. 

 Детское сочинительство по 
мотивам бесед, экскурсий и 
прогулок по родному селу.  
Художественно-творческая 
деятельность по созданию 
книги сочинений и ее 
иллюстрированию. 
Выставка рисунков «Моя 
родная улица»

1.
3.

 «Предания старины 
глубокой».

30мин
.

Групповая 
деятельность - 
виртуальная экскурсия 
на основе наглядных 
материалов 
(рассматривание 
иллюстраций из 
архива)

Коммуникативная 
деятельность детей по 
изучению содержания 
архива об археологических 
раскопках

1.
4.

Бузулук и спорт 30 
мин

Групповая 
деятельность – 
экскурсия на стадион; 
посещение детей с 
родителями 
спорткомплекса 
«Олимпиец»; 
организация 
спортивного праздника 

Коммуникативная 
деятельность по изучению 
спортивных успехов 
Бузулука Художественно – 
творческая деятельность- 
выставка рисунков на тему 
«Спортивный Бузулук в 
будущем».
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1.
5.

Многонациональный 
город Бузулук

30 
мин

Групповая 
деятельность – 
знакомство с 
многонациональным 
населением, об ох 
национальных 
костюмах, обычаях 
(рассматривание 
презентации).

Коммуникативная 
деятельность об 
обсуждении 
информации о 
многонациональном городе. 
Создание мини- музея 
«Национальных костюмов»

 
1.
6.

Природа 
Бузулукского района

30мин
.

Групповая 
деятельность – 
знакомство с 
ландшафтами 
Бузулукского района 
(леса, степи); с 
водоемами  
(реки, родники, озера). 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность, просмотр 
фотоальбома  с 
изображениями лесов, 
степей, рек, родников, озер. 
Экскурсионная 
деятельностьпо 
ознакомлению родниками – 
природными памятниками 

    Модуль 2.Природное 
наследие Оренбуржья.

120 
мин

2.
1.

Мой край родной, 
Оренбургская 
область

30мин
.

Групповая 
деятельность - 
знакомство с родным 
краем; историческая 
справка о крае; 
местоположение на 
карте; характерные 
особенности.

Познавательно-
исследовательская 
деятельность, 
рассматриваниефотоальбом
а. Коммуникативная 
деятельность детей по 
обсуждению информации 
об Оренбуржье. Конкурс 
рисунков на тему 
«Оренбуржье глазами 
детей»

2.
2.

Степные озера и их 
обитатели. 

30мин
. 

Групповая 
деятельность	-	степные 
озера Оренбуржья. 
Обитатели озер. 
Особенности условий 
их жизни. 
Беседа об озерах и их 
обитателях с опорой на 
личный опыт детей. 
Рассматривание 
иллюстраций. 

Познавательно – 
исследовательская 
деятельность; беседа об 
озерах и их обитателях с 
опорой на личный опыт 
детей. Рассматривание 
иллюстраций  (обитатели 
степных озер). 
Дидактическая игра «Кто, 
где живет?».
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2.
3.

Путешествие по 
рекам Оренбуржья

30 
мин.

Групповая 
деятельность реки 
Оренбуржья; их 
истоки; обитатели рек; 
их разновидности. 

Коммуникативная 
деятельность- беседа о 
знакомых детям реках 
Оренбуржья и их 
обитателях. Рассматривание 
иллюстраций. Слушание 
музыки. Опыты с водой.

2.
4.

Уральские горы 30 
мин.

Групповая 
деятельность - 
географическое 
расположение на 
территории области. 
Характерные 
особенности. 
Рассматривание 
фотографий уральских 
гор; значение для края.

Художественный труд 
детей. Создание макетов на 
тему «Уральские горы».

2.
5.

Жемчужина 
Оренбуржья – 
Бузулукский бор. 

30 
мин.

Групповая 
деятельность - история 
возникновения бора; 
географическое 
положение; значение 
для края.  
Рассматривание 
фотографий 
Бузулукского бора.

 Познавательно-
исследовательская 
деятельность по изучению 
фотографий. 
Художественно-творческая 
деятельность – выставка 
детских рисунков «Эмблема 
Бузулукского бора».

2.
6.

Кладовые 
Оренбургского края  
(природные 
ископаемые – газ, 
нефть).

30 
мин.

Г р у п п о в а я 
д е я т е л ь н о с т ь –  
о з н а к о м л е н и е 
д о ш к о л ь н и к о в с 
различными видами 
л а н д ш а ф т а , с 
п о л е з н ы м и 
ископаемыми родного 
Оренбуржья (медная 
руда, Орская яшма, газ, 
н е ф т ь , с о л я н о й 
рудник).   
П/И «Мы геологи».Д/и. 
«Что в шкатулочке 
лежит?».

Коммуникативная 
деятельность детей по 
обсуждению информации о 
природных ископаемых 
Оренбургского края.

Модуль 3. Известные 
люди Оренбургского 
края

120 
мин.
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3.
1.

 Хлеб всему голова 30 
мин.

Групповая 
деятельность. Из чего 
делают хлеб. Ласковые 
названия хлеба. Что 
нужно для 
изготовления печенья. 
Народная игра. 
Совместная работа 
детей и родителей. 
Отгадывание 
кроссворда. 
Дидактические игры с 
родителями и детьми. 
Изготовление с мамами 
теста для печенья. 
Народная игра с 
мамами «Пирог». 
Угощение свежей 
выпечкой.

Коммуникативная 
деятельность детей со 
взрослыми по составлению 
кроссворда и игры с 
родителями «пирог». 
Ярмарка «Хлеб всему 
голова»

3.
2.

Оренбургский 
пуховой платок.

30 
мин

 Групповая 
деятельность 
ознакомление с 
историей создания 
пуховой шали, условия 
производства. 
Особенности формы, 
композиции, свойств 
Оренбургского платка. 
Узоры Оренбургских 
мастериц. 
Современные 
возможности для 
создания платков, 
паутинок, палантинов

Познавательно-
исследовательская 
деятельность – 
рассматривание пуховых 
платков, их узоров, 
способов вязания.

3.
3.

Космос и Оренбург 30мин
.

Групповая 
деятельность - 
знакомство с 
космическим  
наследием Оренбурга, 
рассказ о вкладе 
оренбуржцев в  
развитие космонавтики.

Коммуникативная 
деятельность – беседа детей 
о космическом наследии 
Оренбурга. Художественно-
творческая деятельность – 
выставка детских рисунков 
« Я хочу быть 
космонавтом»
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2.4 Содержание парциальной образовательной Программы  
подготовительной группе 

Модуль 1. «Моя малая родина» 
Тема 1.1. Бузулук - мой город 
Содержание темы 
Географическое положение города на карте. Исторические памятники 

города 
Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детей направлена на классификацию фо-

тографий о достопримечательностях города: отбор объектов, сравнение объ-
ектов старых и современных улиц. 

Методы: 
•беседы (о городе и его достопримечательностях) 
•наглядности (использование фотографий) 
•экскурсии (экскурсии по родному городу) 
Средства образования и развития 

3.
4.

Известные 
хлеборобы 
Оренбуржья 

30мин
. 

Групповая 
деятельность  - 
знакомство детей со 
знаменитыми 
хлеборобами 
Оренбуржья, рассказ о 
их труде и успехах в 
производстве. 

Экскурсионная деятельность – 
экскурсия на эливатор. 
Художественно-творческая 
деятельность – выставка 
детских работ из соленного 
теста  «Каравай»

3.
5.

Герои ВОВ Групповая 
деятельность – рассказ 
о героях Великой 
Отечественной Войны, 
об их подвигах. 
Организация встречи с 
ветеранами ВОВ.

Экскурсионная деятельность – 
на мемориал к памятнику 
н е и з в е с т н о г о с о л д а т а . 
Художественно-творческая 
деятельность – создание 
юбилейной открытки ко 
дню победы.

3.
6. 

Спорт и Оренбуржье Групповая 
деятельность- 
знакомство со 
спортсменами 
Оренбуржья, рассказ о 
достижениях 
спортсменов.  

Коммуникативная 
деятельность детей и 
взрослых по добыче 
информации о знаменитых 
спортсменах Оренбуржья.  
Организация праздника 
«Олимпийские игры».

Итоговое занятие: викторина «Знатоки родного края».
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Зрительный ряд: карты Оренбуржья и Бузулука, иллюстративный ма-
териал (альбом «Город в фотографиях вчера и сегодня»). 

Музыкальный ряд: песня петрова «Родной Бузулук»  
 Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия с взрослыми: совместная деятельность детей 

и взрослых по рассматриванию фотографий (ведущая роль у педагога); сов-
местная деятельность детей и взрослых в семье по посещению знаменитых 
мест села (ведущая роль у ребенка). 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед, прогулок. 

Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу расположения города и культурно исторического на-
следия) 

Познавательно-исследовательская (изучение объектов культурно-исто-
рического наследия, анализ исторических памятников, парков).  

Продукт Выставка детских  рисунков «Моя малая родина» 

Тема 1.2. Моя улица 
Содержание темы 
Название улиц в разных исторических эпохах. Рассматривание фото 

улиц города, рассказ об значимых улицах города, сравнивание объектов ста-
рых современных улиц. 

Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детей направлена на классификацию фо-

тографий об улицах: отбор объектов, рассоложенных на главной улице; срав-
нение объектов старых и современных улиц. 

Методы: 
•беседы (об улицах города) 
•наглядности (использование фотографий) 
•экскурсии (экскурсии по улицам города) 
Средства образования и развития 
Зрительный ряд: презентация «Улицы моего города», иллюстратив-

ный материал (альбом «Моя улица»). 
Музыкальный ряд: прослушивание песни  «Улица мира» - А. Пахму-

това. 
 Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий (ведущая роль у педагога); 
совместная деятельность детей и взрослых в семье по посещению улиц горо-
да (ведущая роль у ребенка). 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед, прогулок. 
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Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу расположения улиц села, их названий.) 
Познавательно-исследовательская (изучение объектов  на своей улице, 

анализ  проведенной работы).  
Продукт Выставка детских  рисунков «Моя улица» 

Тема 1.3. Придание старины глубокой 
Содержание темы 
Рассказ об археологических раскопках, скифах, сарматских курганах, 

племенах. 
Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детей направлена на классификацию фо-

тографий о достопримечательностях города: отбор объектов, рассоложенных 
на главной улице города; сравнение объектов старых и современных улиц. 

Методы: 
•беседы (археологических раскопках) 
•наглядности (использование фотографий) 
•экскурсии (экскурсия в музей) 
Средства образования и развития 
Зрительный ряд: фото и иллюстрации из архива 
Музыкальный ряд: 
 Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий (ведущая роль у педагога); 
совместная деятельность детей и взрослых в семье добыча информации о 
старинных раскопках в нашем районе. 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед. 

Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу расположения села и культурно исторического на-
следия) 

Познавательно-исследовательская (изучение объектов культурно-исто-
рического наследия, анализ исторических памятников, парков).  

Продукт Выставка детских  рисунков «Моя малая родина» 

   Тема 1.4. Бузулук и спорт  
Содержание темы 
Рассказ о спортивных праздниках в Бузулуке о спортивных достижени-

ях спортсменов города, спорткомплексы города. 
Формы, способы, методы 
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Коллективная  деятельность детей направлена на рассматривание фо-
тографий: отбор спортивных объектов определение на какой улице они нахо-
дятся.  

Методы: 
•беседы (о спорте, о спортивных достижениях города) 
•наглядности (использование фотографий) 
•экскурсии (экскурсии в ледовый дворец) 
Средства образования и развития 
Зрительный ряд: фото и иллюстрации из архива 
Музыкальный ряд: «В спорте побеждает дружба» - М. Пляцковский. 
 Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий (ведущая роль у педагога); 
совместная деятельность детей и взрослых в семье добыча информации  о 
спортсменах района. 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед. 

Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом о спортивных объектах сале и спортивных праздниках района) 
Познавательно-исследовательская (изучение спортивных объектов, 

анализ проведенной работы) 
Продукт 
Выставка детских  рисунков «Спортивный Бузулук в будущем» 

Тема 1.5. Многонациональный город Бузулук 
Содержание темы 
Знакомство с многонациональным населением города, их обычаями и 

национальными костюмами. 
Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детей направлена на классификацию фо-

тографий людей в национальных костюмах: отбор объектов, сравнение людей 
в старых национальных костюмах с современными людьми. 

Методы: 
•беседы (об обычаях, о национальных костюмах разных народов райо-

на) 
•наглядности (использование фотографий, презентации) 
•экскурсии (экскурсия в музей) 
Средства образования и развития 
Зрительный ряд: фото и иллюстрации, презентация.  
Музыкальный ряд: прослушивание песен разных народов (татарские, 

русские, башкирские, цыганские и т.д.) 
 Взаимодействие участников образовательных отношений 
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Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-
тей и взрослых по рассматриванию фотографий, национальных  костюмов  
(ведущая роль у педагога); совместная деятельность детей и взрослых в се-
мье добыча информации о традициях в своей семье (ведущая роль у родите-
лей) 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед. 

Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу национальных костюмов, обычай в семье ). 
Познавательно-исследовательская (изучение объектов культурно-исто-

рического наследия, анализ полученной информации).  
Продукт Создание мини – музея  национальных костюмов 

Тема 1.6. Природа Бузулукского района 
Содержание темы 
Знакомство с ландшафтами Бузулукского района (леса, степи, поля), с 

водоемами  Бузулукского района (реки, родники, озера). 
Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детей направлена на классификацию фо-

тографий с природными памятниками города; рассматривание гербарий. 
Методы: 
•беседы (о лесах, о водоемах, о родниках) 
•наглядности (использование фотографий, презентация, гербарии) 
•экскурсии (к природным памятникам). 
Средства образования и развития 
Зрительный ряд: фото, презентация, гербарий. 
Музыкальный ряд: прослушивание пение птиц. 
 Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий, гербарий (ведущая роль у 
педагога); совместная деятельность детей и взрослых в семье добыча инфор-
мации о природных памятниках. 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед (макет 
«лес»). 

Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу расчистки родника) 
Познавательно-исследовательская (изучение лесов, родников, водое-

мов села) 
Продукт Макет «Лес» 
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Модуль 2. «Природное наследие Оренбуржья» 
Тема 2.1. Мой крой родной, Оренбургская область 
Содержание темы 
Знакомство с родным краем; историческая справки о крае; местополо-

жение на карте; герб.Особенности климата Оренбуржья. Беседа о крае. Про-
смотр видеороликов, иллюстраций о нем. 

Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детей направлена, рассматривание фото-

графий, карты, герба 
Методы: 
•беседы (о родном крае) 
•наглядности (использование фотографий, презентация, гербарии, ви-

деоклипы) 
•экскурсии (видео экскурсии по родному краю). 
Средства образования и развития 
Зрительный ряд: фото, презентация, гербарий, видеоклипы 
Музыкальный ряд: песня «Оренбуржье мое». 
Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий, гербарий (ведущая роль у 
педагога); совместная деятельность детей и взрослых в семье добыча инфор-
мации о родном крае. 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед (конкурс 
рисунков « Оренбуржье глазами детей»). 

Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом, детей и родителей по добыче информации об Оренбуржье). 
Познавательно-исследовательская (изучение карты, герба, климата). 
Продукт рисунки на тему «Оренбуржье глазами детей» 

Тема 2.2. Степные озера и их обитатели 
Содержание темы 
Знакомство со степными озерами Оренбуржья, их обитатели. Беседа об 

особенностях условий их жизни. Беседа об озерах и их обитателях с опорой 
на личный опыт детей.  

Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детей направлена, рассматривание фото-

графий, иллюстраций. 
Методы: 
•беседы (об озерах и их обитателях с опорой на личный опыт детей) 
•наглядности (использование фотографий, презентация, иллюстрации) 
•видео экскурсии по озерам Оренбуржья 
Средства образования и развития 
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Зрительный ряд: фото, презентация, гербарий. 
Музыкальный ряд:«Над Уралом зори», муз. А. Зельцер, сл. Л. Тата-

ренко. 
Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий, иллюстраций (ведущая роль 
у педагога); совместная деятельность детей и взрослых в семье добыча ин-
формации об обитателях степных озер. 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед (Создание 
альбома «Степные озера Оренбуржья»). 

Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу добычи информации) 
Познавательно-исследовательская (изучение степей и их обитателей) 
Продукт альбом «Степные озера Оренбуржья». 

Тема 2.3. Путешествие по рекам Оренбуржья 
Содержание темы 
Знакомство с реками Оренбуржья, их истоками. Обитатели рек, их раз-

новидности. Расположение больших рек Оренбуржья на карте. 
Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детей направлена, рассматривание фото-

графий, иллюстраций, карты Оренбуржья. 
Методы: 
•беседы (о знакомых детям реках Оренбуржья и их обитателях) 
•наглядности (использование фотографий, презентация, иллюстрации 

карта Оренбургской области) 
•экскурсии на реку Бузулук 
Средства образования и развития 
Зрительный ряд: фото, презентация, иллюстрации. 
Музыкальный ряд: прослушивание шума воды. 
 Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий, иллюстраций (ведущая роль 
у педагога); совместная деятельность детей и взрослых в семье добыча ин-
формации об обитателях рек Оренбуржья. 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед (Создание 
альбома «Обитатели степных озер Оренбуржья»). 

Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом, педагога с родителями по поводу добычи информации) 
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Познавательно-исследовательская (опыты с водой) 
Продукт альбом «Обитатели степных озер Оренбуржья». 

Тема 2.4. Уральские горы 
Содержание темы 
Знакомство с  географическим  расположением Уральских гор на тер-

ритории области. Их  характерные особенности. 
Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детей направлена на рассматривание фо-

тографий, иллюстраций, карты Оренбургской области. 
Методы: 
• беседы (о знакомых детям природных памятниках Оренбуржья и их 

обитателях) 
• наглядности (использование фотографий, презентация, иллюстрации 

карта Оренбургской области) 
• экскурсии к памятнику природы  
Средства образования и развития 
Зрительный ряд: фото, презентация, иллюстрации. 
Музыкальный ряд:В. Позднеев «Край Оренбургский». 
 Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий, иллюстраций, карты (веду-
щая роль у педагога); совместная деятельность детей и взрослых в семье до-
быча информации об обитателях Уральских гор. 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед (Создание 
макета «Уральские горы»). 

Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу добычи информации) 
Познавательно-исследовательская (опыты  
Продукт макет «Уральские горы». 

Тема 2.5. Жемчужина Оренбуржья – Бузулукский бор 
Содержание темы 
Знакомство с историей возникновения Бузулукского бора. Географиче-

ское положение, положение на карте. Значение Бузулукского бора  для нашего 
края. 

Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детей направлена на рассматривание фо-

тографий, презентации, иллюстраций, карты Оренбургской области. 
Методы: 
•беседы (о природном  памятнике Оренбуржья Бузулукском боре и их 

обитателях) 
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•наглядности (использование фотографий, презентация, иллюстрации 
карта Оренбургской области) 

Средства образования и развития 
Зрительный ряд: фото, презентация, иллюстрации, карта. 
Музыкальный ряд:слушание аудиозаписи «Звуки природы». 
 Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий, иллюстраций, карты (веду-
щая роль у педагога); совместная деятельность детей и взрослых в семье до-
быча информации о Бузулукском боре и их об обитателях. 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед (Организа-
ция выставки детских рисунков «Эмблема Бузулукского бора»). 

Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу добычи информации) 
Познавательно-исследовательская 
Продукт выставка детских рисунков «Эмблема Бузулукского бора». 

Тема 2.6. Кладовые Оренбургского края  (природные ископаемые – 
газ, нефть). 

Содержание темы 
Ознакомление дошкольников с различными видами ландшафта, с по-

лезными ископаемыми родного Оренбуржья (медная руда, Орская яшма, газ, 
нефть, соляной рудник).   

Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детей направлена на рассматривание фо-

тографий, презентации, иллюстраций, карты Оренбургской области. 
Методы: 
•беседы (о полезных ископаемых Оренбуржья, о различных видах 

ландшафта) 
•наглядности (использование фотографий, презентация, иллюстрации 

карта Оренбургской области, образцы полезных ископаемых, крашения из 
яшмы, коллекция минералов и полезных ископаемых) 

Средства образования и развития 
Зрительный ряд: фото, презентация, иллюстрации, карта, образцы по-

лезных ископаемых, коллекция минералов. 
Музыкальный ряд:слушание песни об Оренбуржье. 
 Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий, иллюстраций, карты (веду-
щая роль у педагога); совместная деятельность детей и взрослых в семье до-
быча информации о полезных ископаемых нашей области. 
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Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед (Организа-
ция викторины «Юные ученные»). 

Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу добычи информации) 
Познавательно-исследовательская (опыты с полезными ископаемыми) 
Продукт викторина «Юные ученные» 

Модуль 3. . Известные люди Оренбургского края. 
Тема 3.1. « Хлеб всему голова» 
 Содержание темы 
Знакомство детей из чего делают хлеб, что нужно для изготовления 

хлеба, разновидности хлеба.Хлеб и правильное отношение к нему. Профес-
сии людей, связанных с выращиванием и производством хлеба. 

Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детейпосадка зерна, уход и рост колос-

ков, уборка урожая, выпечка хлебных изделий 
Методы: 
•беседы (о производстве хлеба, о выращивании зерна для хлеба, о про-

фессиях связанных с выращиванием и производством хлеба) 
•наглядности (использование фотографий, презентация, иллюстрации 

природного богатства Оренбургской области) 
•экскурсия на элеватор 
Средства образования и развития 
Зрительный ряд: фото, презентация, иллюстрации, карта. 
Музыкальный ряд:заучивание песни Витлина В. Каганова П. «Песен-

ка о хлебе». 
Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий, иллюстраций, карты (веду-
щая роль у педагога); совместная деятельность детей и взрослых в семье вы-
печка хлебных изделий. 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед (Организа-
ция ярмарки «Хлеб всему голова»). 

Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу добычи информации) 
Познавательно-исследовательская( изготовление теста для выпечки) 
Продукт ярмарка «Хлеб всему голова» 

 Тема 3.2. «Оренбургский пуховой платок» 
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 Содержание темы 
Ознакомление с историей создания пуховой шали, условия производ-

ства. Особенности формы, композиции, свойств Оренбургского платка. Узоры 
Оренбургских мастериц. Современные возможности для создания платков, 
паутинок, палантинов. 

Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детей рассматривание пуховых платков, 

их узоров, способов вязания 
Методы: 
•беседы (о производстве пуховых шалей, о пуховязальщицах, о спосо-

бах вязания) 
•наглядности (использование фотографий, презентация, иллюстрации, 

пуховые шали, платки) 
Средства образования и развития 
Зрительный ряд: фото, презентация, иллюстрации, карта, колоски, 

зерно, мука. 
Музыкальный ряд:фрагменты песни В. Бокова, Г. Пономаренко 

«Оренбургский пуховый платок»; 
Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий, иллюстраций, пуховых ша-
лей, платков (ведущая роль у педагога); совместная деятельность детей и 
взрослых в семье по добыче информации на данную тему. 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед (Организа-
ция выставки «Бабушкина пуховая шаль»). 

Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу добычи информации) 
Познавательно-исследовательская (изготовление теста для выпечки) 
Продукт выставка «Бабушкина пуховая шаль» 

Тема 3.3 Космос и Оренбург 
Содержание темы 
Знакомство с космическим  наследием Оренбурга, рассказ о вкладе 

Оренбуржцев в  развитие космонавтики. Музей имени  Гагарина в Оренбурге. 
Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детей беседа детей о космическом насле-

дии Оренбурга. 
Методы: 
•беседы (о космосе, о космонавтах, о вкладе оренбуржцев развитие 

космонавтики) 
•наглядности (использование фотографий, презентация, иллюстрации о 

космосе, космонавтах) 
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Средства образования и развития 
Зрительный ряд: фото, презентация, иллюстрации, макеты планет. 
Музыкальный ряд: слушание песен о космосе и космонавтах. 
Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий, иллюстраций, презентаций, 
макеты планет (ведущая роль у педагога); совместная деятельность детей и 
взрослых в добыче информаций о космосе, о космонавтах. 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед (выставка 
детских рисунков « Я хочу быть космонавтом»). 

Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу добычи информации) 
Продукт выставка детских рисунков « Я хочу быть космонавтом» 

Тема 3.4. «Известные хлеборобы Оренбуржья» 
 Содержание темы 
Знакомство детей со знаменитыми хлеборобами Оренбуржья, рассказ 

об их труде и успехах в производстве. 
Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детей рассматривание фото, иллюстра-

ций, беседа по услышанному. 
Методы: 
•беседы (о труде хлебороба, о знаменитых хлеборобах Оренбуржья, об 

спехах хлеборобов в производстве) 
•наглядности (использование фотографий, презентация, иллюстрации о 

хлебе, о хлеборобах, об их труде) 
Средства образования и развития 
Зрительный ряд: фото, презентация, иллюстрации. 
Музыкальный ряд: слушание песни Ю. Чичков «Мы хлеборобами бу-

дем».  
Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий, иллюстраций, презентаций, 
(ведущая роль у педагога); совместная деятельность детей и взрослых в до-
быче информаций о профессии хлебороба, о хлеборобах нашей области. 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед (выставка 
детских работ из соленного теста  «Каравай»). 

Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу добычи информации) 
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Продукт выставка детских работ из соленного теста  «Каравай» 

Тема 3.5. «Герои Великой Отечественной Войны » 
 Содержание темы 
Рассказ о героях Великой Отечественной Войны, об их подвигах. Орга-

низация встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны. 
Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детей рассматривание фото, иллюстра-

ций, медалей, наград, военной формы, военной техники, беседа по услышан-
ному. 

Методы: 
•беседы (о героях Великой Отечественно Войны, об их подвигах, с ве-

теранами) 
•наглядности (использование фотографий, презентация, иллюстрации о 

войне, об орденах, о военной форме, о военной технике) 
•экскурсия на мемориал к памятнику «Неизвестного солдата». 
Средства образования и развития 
Зрительный ряд: фото, презентация, иллюстрации. 
Музыкальный ряд: слушание песне о войне, о победе. 
Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий, иллюстраций, презентаций, 
(ведущая роль у педагога); совместная деятельность детей и взрослых в до-
быче информаций о подвигах ветерана, о  их подвигах. 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед (создание 
юбилейной открытки ко дню победы). 

Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу добычи информации) 
Продукт юбилейная открытка ко дню победы. 

Тема 3.6. «Спорт и Оренбуржье» 
 Содержание темы 
Знакомство со спортсменами Оренбуржья, рассказ о достижениях 

спортсменов.  
Формы, способы, методы 
Коллективная  деятельность детей рассматривание фото, иллюстра-

ций, наград, беседа по услышанному. 
Методы: 
•беседы (о спортсменах района, о их достижениях, со спортсменами) 
•наглядности (использование фотографий, презентация, иллюстрации о 

спорте, спорткомплексах области) 
•экскурсия в спорткомплекс «Олимпиец». 
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Средства образования и развития 
Зрительный ряд: фото, презентация, иллюстрации. 
Музыкальный ряд: слушание песне о спорте. 
Взаимодействие участников образовательных отношений 
Характер взаимодействия со взрослыми: совместная деятельность де-

тей и взрослых по рассматриванию фотографий, иллюстраций, презентаций, 
(ведущая роль у педагога); совместная деятельность детей и взрослых в до-
быче информаций о спортсменах области, о достижениях спортсменов. 

Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми: совместная дея-
тельность по сбору информации, общение по поводу собранной информации; 
создание художественно-творческих продуктов по мотивам бесед (организа-
ция спортивного праздника «Олимпийские игры»). 

Виды деятельности детей  
Коммуникативная деятельность (общение педагогов и детей, детей 

друг с другом по поводу добычи информации) 
Продукт праздника «Олимпийские игры». 
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3. Организационный раздел 

3.1. Кадровоеобеспечение 
- воспитатели (проведение бесед, проведение экскурсий, проведение 

конкурсов, выставок, сбор информации об исторических памятниках, сбор 
информации об исторических зданиях, подготовка фото-отчетов); 

- музыкальный руководитель (заучивание песен). 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 
- дидактический материал (игровой познавательный набор, различные 

лото, развивающие игры, стихи, песни, тематические карточки, книги, карта 
оренбургской области ); 

- видео-аудио-библиотека, видеоматериалы; 
- национальные костюмы, фотографии, макеты блюд; 
- ноутбук, экран, проектор, флеш-карта с презентациями, СД - диски с 

записью голосов птиц, животных; 
- передвижная выставкаполезных ископаемых и почв Оренбургской об-

ласти 

3.3. Научно-методическое обеспечение Программы 
Основная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Детский сад № 
20 комбинированного вида».   

3.4. Время и сроки реализации Программы 
Реализация программы происходит в течение года, во второй половине 

дня, один раз в неделю, 25-30 минут. 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной   сре-
ды 

-музей «Оренбуржье – родина моя» 
-куклы в национальных костюмах, макеты блюд, предметы старины 
-мастерская «Юный  художник». 
-фото-презентация «Город прошлого и настоящего». 
-уголок природы (гербарий, муляжи минералов горных пород) 
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-выставка рисунков «Моя малая родина», «Город трудовой славы», ма-
кет «Исторические памятники Бузулука» 

Приложение 1 

Карта наблюдения за эффективностью реализации программы 

№ 
п.
п.

Целевые ориентиры Критерии оценки Качество проявляется

Част
о

Редк
о

Не 
проявляет

ся

1 Ребенок проявляет 
инициативу и 
самостоятельность в 
познавательной 
деятельности

Ребенок задает 
вопросы о малой 
родине. 
Сам изучает 
материалы мини-
музея, 
любит рассказывать 
о своем городе

2 Проявляет устойчивый 
интерес к истории   
города Бузулука

Знает об истории 
названия своей 
улицы и о 
достопримечательно
стях 

3 С п о с о б е н 
с а м о с т о я т е л ь н о 
привлечь внимание 
взрослого или ребенка с 
ц е л ь ю с о о бщ е н и я 
и н ф о р м а ц и и , о б 
истории родного края. 

Проявляет интерес к 
ближайшему 
природному 
окружению: задает 
вопросы о 
растительном и 
животном мире.
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Приложение 2  

«Темы бесед» 

1. Географическое положение Оренбургской области. История возник-
новения края. 

2. Беседа  об улицах города. 
3. Беседа об исторических памятниках города. 
4. Беседа о содержаниях архива, об археологических раскопках, о ски-

фах, сарматских курганах, о племенах. 
 5. Беседа о природе родного края. 

4 Способен рассказывать 
о себе, об истории 
родного села,  его 
достопримечательностя
х 

Проявляет 
инициативу,  
самостоятельность и 
любознательность в 
изучении прошлого 
и настоящего своей 
малой родины
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