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Актуальность:  

C давних пор в народе словом «родина» называли местность вместе 

с небом, землей, водой, где родился человек. В самом центре России, в 

самом центре холодной Сибири раскинулся прекрасный регион 

Красноярский край, богатый удивительной природой, растениями, 

животными. Он раскинулся на три тысячи километров - вдоль могучей 

реки Енисей, от самого Карского моря до границы с Хакасией и Тувой. 

Благодаря этому, Красноярский край является единственным в нашей 

стране, где присутствуют абсолютно все природные зоны- начиная с 

арктических пустынь на севере и заканчивая степями на юге. Большую 

часть края занимает тайга, а северные территории находятся под властью 

многолетней мерзлоты. 

Не земля вообще, а край, где родился и вырос, где светят звёзды 

детства, именно это, необходимо каждому человеку. Что  нас окружает с 

детства: семья, любимый город, родная природа, люди, дома. 

Внимательное отношение к тому, что ближе всего, помогает 

формированию общих представлений о мире, о взаимосвязях в природе и 

обществе. 

 Задача педагогов состоит в том, чтобы разбудить у детей интерес к 

родному краю, городу, ввести в мир природы, научить любить и беречь ее. 

Необходимо вести работу по формированию у ребенка чувства 

любви к Родине, воспитания у него эмоционально-положительного 

отношения к тем местам, где он родился и живет; развивать умение видеть 

и понимать красоту окружающей жизни; желание узнать больше об 

особенностях природы и истории родного края. И поэтому реализация 

регионального компонента является важнейшей составляющей 

современного образования. 

Большое значение имеет ознакомление дошкольников с 

историческим, культурным, национальным, географическим, природо-

экологическим своеобразием своего родного региона. Знакомясь с родным 

городом, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя 

живущим в определенный период времени, в определенных 

этнокультурных условиях и в тоже время приобщаться к богатствам 

национальной и мировой культуры. 



Интегрируемые образовательные области: художественно-эстетическое 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие. 

Цель: формирование у воспитанников целостных представлений о 

социальной и окружающей среде родного края и месте человека в ней, 

любви к малой Родине. 

Задачи: 

- развитие познавательного интереса к изучению родного города, края. 

- формирование представлений детей о природных богатствах края, быте, 

традициях, культурном наследии; 

-расширение представлений детей о флоре и фауне Красноярского края; 

формирование экологической культуры. 

- обогащение знаний дошкольников о городе Красноярске как о столице 

Красноярского края, его истории, достопримечательностях, знаменитых 

писателях, поэтах, художниках, спортсменах, музыкантах. 

 

Формы работы с детьми: 

 Циклы занятий, включающие разные виды деятельности; 

 Беседы; 

 Экскурсии; 

 Праздники и развлечения; 

 Акции; 

 Прогулки, квесты, экологические тропы; 

 Опыты, эксперименты; 

 Конкурсы; 

 Виртуальные путешествия; 

 Работа с лэпбуком; 

 Мнемотехника 

 Моделирование 

 

Занятия проводятся по 25 минут, один раз в неделю. 

 

 



Тематический план кружка: 

Сентябрь 

 Тема: Введение в краеведение. Развитие познавательного интереса 

к изучению родного края. 

        Вводное занятие. Игра “Край будущего”. 

Цель: Развивать умения детей фантазировать, придумывать названия 

городов, и объяснить почему именно так назван город. 

 Тема: Мой край на карте.  
 

Карта Красноярского края. Презентация 

 

 Тема: Герб и флаг Красноярского края. 

         Аппликация “Герб города Красноярска” 

 Тема: История Красноярского края. 

         Просмотр видео фильма о Красноярском крае.  

        Игра “Замочная скважина” 

 

Октябрь 

 Тема: Животный мир Красноярского края.  
Расширять представления детей о диких животных  леса. 

Использование Лэпбука “Дикие животные леса”  

Экскурсия в парк флоры и фауны “Роев ручей” 

 

 Тема: Растительный мир Красноярского края. 

          Беседа. Знакомство с Красной книгой. 

           Творческая работа. Создание альбома Животный и Растительный 

мир Красноярского края. 

 Тема:  Природа нашего края.  

Природные заповедные места Красноярского края. Виртуальное 

путешествие. 

 



Ноябрь 

 Тема: Я и моя семья.  
Формирование представлений о семье ее членах, воспитывать 

любовь и уважение к своим родным. Беседа “Моя семья”, 

пальчиковая игра “Моя семья”. Сюжетно-ролевая игра “Моя семья”. 

 

 Тема: Дом, в котором я живу. 
Познакомить детей, с тем, какие бывают дома, чем отличаются; их 

назначением, помещениями, которые есть в доме, квартире. 

Приготовить дома рассказ по мнемотаблице “Мой дом”. 

 

 Тема: Моя улица.  
Формировать у детей интерес к улицам, закрепить знание 

домашнего адреса, учить детей ППД. Интерактивная игра 

“Хоровод”. Совместная работа по изготовлению макета улицы. 

 

 Тема: Синичкин день.  
Акция-конкурс на лучшую кормушку, сделанную своими рука. 

Актуализировать  и пополнить запас знаний детей о видах 

зимующих птиц, их значении для человека и для природы, видах 

корма для разных птиц. 

 

Декабрь 

 Тема:  Наш край богат талантами  
Знакомство с творчеством музыкантов, художников, поэтов и 

писателей родного края. Литературные гостиные. Музыкальные 

вечера. Прослушивание музыки. Рассматривание картин, 

репродукций. 

 

 Тема: Знаменитые Сибиряки. 
Презентация  

 

Январь 

 Тема: Народы Красноярского края.  
Знакомство с национальностями проживающими на территории 

Красноярского края. Знакомство с обычаями, играми, танцами. 

Народные праздники. Чтение легенд, сказок. 



 Тема: Традиционные праздники нашего края 
Знакомство с традициями народов нашего края. Презентация. 

         Викторина “Что?Где?Когда?” 

 

Февраль 

 Тема: Правила поведения в природе 
 предложить детям участие в командной викторине, чтобы в игровой 

форме углубить и закрепить знания по ОБЖ. 

Проведение экологических акций. 

 

 Тема: Красноярск - спортивный 
Зимняя мини-олимпиада в ДОУ 

         

Март 

 Тема: Полезные ископаемые Красноярского края. Продолжение 

формирования представлений о полезных ископаемых и способах их 

добычи на территории Красноярского края. (каменный уголь, нефть, 

газ). Опыты с образцами полезных ископаемых.  

 

 Тема: Посадка семян овощей, цветов 
Опыты с проращиванием семян, с необходимыми для роста 

растений условиями. 

Апрель  

 Тема: Енисей-батюшка 
 Занятие-путешествие. Обогащение знаний о реке Енисей, ее 

истории, красоте природы. Просмотр слайдов, беседа “Что вы знаете 

о реке Енисей?” Чтение художественной литературы “Голубая 

дорога” Н. В Алешина. 

 

Тема: Воды Красноярского края  

Знакомство с основными реками, озерами Красноярского края. 

Виртуальная экскурсия. 

 

Тема: Климат нашего края 



Участие  в конкурсе ДОУ “Лучший огород на окне”. Заполнение 

календаря наблюдений. 

 

Май 

 Тема: Наш город в годы Великой Отечественной войны. 

Продолжать знакомить детей с историей родного города, с 

конкретными историческими событиями, формировать интерес к 

истории нашей Родины. Познакомить с памятниками защитникам 

Отечества в родном городе. Рассказ-бесседа с помощью презентации 

Фотоснимки, иллюстрации родного города. Чтение стихотворения 

С. Михалкова “Быль для детей”. 

 

 Тема: Природа в опасности. Заповедники Красноярского края. 

Расширить представления детей о взаимосвязи природы и человека, 

о бережном отношении к природе. Просмотр мультфильма.  

Рисование. Выставка рисунков. 

 

 

 


