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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

“Ты вспоминаешь не страну большую, 

 которую изъездил и узнал. 

Ты вспоминаешь Родину такую,  

какой еѐ ты в детстве увидал…” 

                                                                          Константин Михайлович Симонов 

 

     Актуальность, педагогическая целесообразность 

  В настоящее время одни из актуальных вопросов воспитания подрастающего 

поколения  остается вопрос нравственно - патриотического воспитания. Не 

исключение составляет и  дошкольное воспитание. Так что же такое нравственно – 

патриотическое воспитание? 

В  словаре В.Даля  слово «Патриотизм» означает любовь к отчизне. 

   Cлово «воспитание» определяется как «деятельность по передаче новым поколениям 

общественно-исторического опыта; планомерное и целенаправленное воздействие на 

сознание и поведение человека с целью формирования определенных установок, 

понятий, принципов, ценностных ориентации, обеспечивающих условия для его 

развития, подготовки к общественной жизни и труду». Таким образом, воспитание, 

подразумевает приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям, познавая 

которые ребенок формирует опыт нравственных отношений и общения, которые 

характеризуются способностью к содействию и сотрудничеству в деятельности, 

умением понять и принять позицию другого, потребностью гармонизировать 

деятельность и взаимоотношения с миром, привязанностью к культуре, к родным 

местам – нравственное воспитание. 

   МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55» г. Читы  реализует основную 

образовательную программу на  основе примерной образовательной программы 

«Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. Но   

задачи   по «формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу, усвоению  

норм и ценностей, принятых в обществе» (ФГОС ДО),  решить  без  определенного 

плана по ознакомлению  детей  с ближайшим  многонациональным, природным  

окружением невозможно. 

Разработка вариативной парциальной программы «Забайкалочка»  была  обусловлена 

следующими факторами:  

 требованиями Федерального закона  РФ «Об образовании  в Российской 

Федерации»  от 26.12.2012г., где сделан государственный заказ, в том числе на  

формирование  общей культуры и личностных качеств будущего  школьника 

(ст.64 п.1); 
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 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования – это   разработка вариативной части с учетом 

регионального компонента; 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования;  

 Концепцией духовно- нравственного развития и  воспитания личности 

гражданина России; 

 отсутствием  программы воспитания основ патриотизма и нравственности  у 

дошкольников на базе  начальных знаний о географическом положении,  

истории и культуре коренных народов  Забайкальского  края; 

  реализацией инновационного проекта на базе городской инновационной 

площадки по теме: « Музейная педагогика как средство воспитания любви у 

дошкольников  к малой родине».  

    

Направленность: туристско-краеведческая,  культурологическая. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы и характеристика контингента воспитанников: 

Дети среднего, старшего, подготовительного дошкольного возраста образовательного  

учреждения. 

 

Сроки реализации: два с половиной года. 

 

Режим занятий:  

 В средней группе одно занятие в две недели. 

 В старшей – подготовительной группе одно занятие в неделю. 

 

1.2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

 

Цель:  Создать условия для  развития поисково-познавательной деятельности 

дошкольников 4,5-7 лет по ознакомлению с малой родиной – Забайкальем, средствами 

современных образовательных технологий. 

Задачи: 

Образовательные задачи:  

 Заложить основы знаний о географических особенностях, животном и 

растительном мире Забайкалья. 

 Познакомить детей с произведениями народно-прикладного искусства бурят, 

эвенков и русских, развивать творческое воображение и желание воплотить, 

полученные знания,  в самостоятельной деятельности 
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 Дать доступные для детей представления об истории города и родном крае. 

 Познакомить дошкольников с известными забайкальцами. 

           Развивающие  

 Формировать основы самостоятельного детского проектирования и познавательно-

исследовательской деятельности, с учетом инициативы детей. 

Воспитательные  

 Формировать гражданскую позицию, патриотизм 

 Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим (толерантность, 

доброжелательность, чувство товарищества и т.д.).  

 Формировать уважение к культуре, быту и традициям народов Забайкалья.                                  

Принципы программы: 

Принцип  содействия и 

сотрудничества детей и 

взрослых.  

Создание в процессе занятий атмосферу доброжелательности, 

эмоциональной раскрепощенности. Вовлечение  в педпроцесс  всех 

участников  образовательных отношений. 

Принцип целостности. Программа рассчитана на 2,5 год обучения, что обеспечивает 

непрерывность и последовательность педагогического процесса.  

Построение  занятий:  от простого -  к сложному. 

Принцип поддержки 

инициативы. 

Реализация права ребенка, педагога, родителей  на проявление  

инициативы. 

Принцип занимательности 

и новизны 

Позволяет максимально активизировать познавательную сферу 

дошкольника в области формирования  представлений о культуре и 

быте коренных народов Забайкалья. 

Принцип вариативности. Позволяет использовать различные методические приемы и формы 

проведения занятий. Программа  является вариативной частью, 

разработанной  с  учетом регионального компонента  к  ООП ДОУ. 

 

Положительные стороны кружка: 

1. Формируется личностное отношение к Малой родине. 

2. Формируются основы знаний у дошкольников: о родном крае; о символике 

Забайкалья; об истории народной культуры и традициях; об историко-

географическом компоненте; флоре и фауне Забайкалья. 

3. Развиваются художественно-эстетические аспекты дошкольников. 

4. Происходит развитие всех психических процессов: внимания, мышления, 

зрительного восприятия, речи, памяти. 

5. Повышается интерес родителей к работе детского сада, к тому, чем занимаются 

дети. 

6. Повышается статус детского сада. 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Средняя группа 

I РАЗДЕЛ 

( Январь- апрель) 

 «Моѐ Забайкалье» 
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Формировать элементарные представления о географическом положении, 

растительном и животном мире Забайкалья. Знакомство с исконными народами, 

населяющих наш край. Познакомить с народными национальными играми.   

 

 Старшая группа 

 II РАЗДЕЛ 

(Октябрь-декабрь ) 

«Люблю мой край родной» 

Закрепление и расширение полученных ранее знаний о географическом положении, 

растительном и животном мире Забайкальского края. Знакомство с национальным 

узором бурятского, эвенкийского и семейского костюма.                                                                                                                          

III раздел  

(Январь- апрель) 

«В гости к народам Забайкалья» 

Расширить знания дошкольников о быте, традициях, традиционных видах 

деятельности бурят, эвенков, русских (семейских). Углублять знания о национальном 

костюме. 

 

 

Подготовительная группа 

IV раздел 

 ( октябрь- декабрь) 

« Богатство Забайкалья»  

Познакомить детей с лекарственными растениями, животными «Красной книги», 

полезными ископаемыми. Дать знания об известных забайкальцах. 

 

V раздел 

( январь- апрель) 

«Город, в котором я живу» 

Систематизировать знания дошкольников об истории возникновения города  Чита, его 

достопримечательностях. Формировать чувство гордости за свой край, за свой родной 

город. 
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Перспективный план мероприятий 

Раздел I Моѐ Забайкалье 
№ 

Месяц  Тема Форма проведения Задачи 
Кол-во 

часов  

1 

Я
н

в
ар

ь 

Глобус. 

Географическое 

расположение 

Забайкалья.  

Просмотр видео презентации о 

земном шаре. Решение проблемной 

ситуации. 

Творческая мастерская «Раскрась 

сушу и моря» 

 

Дать элементарные знания о глобусе и карте полушарий, о 

географических цветовых обозначениях. Познакомить с 

географическим расположением Забайкальского края, 

ориентируясь на озеро Байкал, учить находить его на глобусе. 

Способствовать правильному выбору цветов при 

раскрашивании  восточного полушария. 

1 ч 

2 Знакомство с 

основными 

представителями 

животного мира 

Забайкалья 

Просмотр презентации и 

рассматривание иллюстрации на 

тему «Животный мир Забайкалья»  

Творческая мастерская «Веселые 

раскраски». Экспериментирование: 

«Зачем зайцу уши», «Шуба греет 

или нет».  

Закреплять знания детей о расположении Забайкалья на 

глобусе. Расширять знания детей о многообразии животного 

мира, Обращать внимание на красоту, совершенство форм 

диких животных.  

Развивать творчество, через разукрашивание животных 

Забайкалья по выбору ребенка. 

1 ч 

3 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Знакомство с 

основными 

представителями 

растительного мира 

Забайкалья 

Просмотр презентации и 

иллюстраций на тему «Растения 

Забайкалья» 

Творческая мастерская 

«Пластилинография – цветы 

багульника». 

Экспериментирование: «Полезные 

травы региона» 

Закреплять знания детей о расположении Забайкалья на 

глобусе. Расширять знания детей о многообразии 

растительного мира Забайкалья редких растений. 

Систематизировать знания детей о символе Забайкальского 

края  (багульнике). 

Развивать умение равномерно располагать пластилин на листе 

картона и умение работать в коллективе (группой из 4-5 

человек). 

1 ч 

4 Символика 

Забайкальского края. 

Знакомство с флагом. 

Просмотр презентации «Символика 

Забайкалья» 

Творческая мастерская 

«Аппликация – Забайкальский 

флаг» 

Дать элементарные знания о символике Забайкальского края.  

Вызвать у детей чувство гордости за принадлежность к 

родному краю. Закреплять полученные знания через средства 

изобразительной деятельности, путем наклеивания готовых 

геометрических форм на лист бумаги. 

1 ч 

5 

М
а

р
т Знакомства с 

исконными народами, 

Экскурсия в Краеведческий музей 

им.Кузнецова 

Дать элементарные знания  о народах, проживающих на 

территории Забайкальского края. Дать общее  представление 

1 ч 
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проживающими на 

территории Забайкалья 

 о внешнем сходстве и отличиях народов. Познакомить с 

подвижными национальными играми. 

6 Знакомство с бурятами.  Просмотр презентации «Коренные 

жители Забайкалья – буряты». 

Разработка дизайна костюма.  

Закрепить знания детей о коренных жителях Забайкалья, 

бурятами. Систематизировать знания о внешности, 

традиционном жилище, костюме. национальной игрой 

«Рукавичку передай» 

1 ч 

7 

А
п

р
ел

ь 

Знакомство с русскими. 

 

Просмотр презентации «Самый 

многочисленный народ России – 

русские». Создание куклы своими 

руками.  

Закрепить знания детей о самом многочисленном народе 

России, в том числе и Забайкалья - русских. 

Систематизировать знания о внешности, традиционном 

жилище, костюме. Познакомить с национальной игрой « Игра 

с лентой» 

1 ч 

8 Знакомство с эвенками 

 

Просмотр презентации «Коренные 

жители Забайкалья – эвенки». 

Экспериментирование: «Свойства 

кожи».  

Познакомить с Закрепить знания детей о коренных жителях 

Забайкалья, эвенками. Систематизировать знания о 

внешности, традиционном жилище, костюме. Познакомить с 

национальной игрой «Еврашки». 

1 ч 

 

II РАЗДЕЛ  «Люблю мой край родной» 

№ Месяц Тема Форма проведения Задачи 
Кол-во 

часов 

9 

 О
к
тя

б
р
ь 

  

Повторения  

географического 

расположения. 

Знакомство с картой. 

Просмотр  презентации 

«Карта забайкальского края». 

Зарисовка рек. 

Экспериментирование: «Свойства 

воды».   

Познакомить детей с картой Забайкальского края, дать 

понятие расположение рек,  название рек. 

1 ч 

10 Продолжения 

знакомство с животным 

миром Забайкалья. 

Богатство Забайкалья              

( Птицы) 

рассматривание альбомов «Птицы 

Забайкалья» 

Экспериментирование: 

«Строительство гнезд».  

Познакомить детей с названием птиц которые обитают в 

нашем крае. Познакомить детей с  птицами. 

 

1 ч 

11 Богатства Забайкалья  

( Тайга) 

 

Просмотр презентации «Животные  

Забайкалья». 

Творческая мастерская. 

Вызвать желание больше узнать о природе края. 

Познакомить детей с понятием тайга, какие животные там 

обитают. 

1 ч 
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Экспериментирование: «Узоры в 

молоке», «Сырое или готовое».  

Познакомить с животными которые занесены в красную 

книгу кот Манул. 

Изготовления кота из пластилина. 

12 Богатство Забайкалья 

(рыбы) 

Просмотр презентации 

«Рыбы Забайкальского края». 

Экспериментирование: «Чем 

дышат».  

Расширять знания детей о многообразии рыб, 

совершенствовать представления о закономерностях 

жизнедеятельности рыб в естественной среде обитания. 

1 ч 

13 

Н
о
я
б

р
ь 

Богатства Забайкалья  

«Растительный мир»               

( деревья) 

Просмотр презентации «Растения 

Забайкалья». Презентация мини-

музея «Деревья нашего края» 

Экспериментирование: «Деревья – 

какие они?» 

Вызвать желание больше узнать о природе края. Познакомить 

с  названиями деревьев, формировать представление о их 

значимости для человека. Воспитывать чувство эмпатии к 

природе. 

1 ч 

14 Национальные   узоры 

эвенков 

 

Просмотр презентации 

рассматривание альбома. «Эвенские 

узоры».  

Экспериментирование: «Свойства 

ниток» 

Познакомить  детей с национальные ,  узоры Эвенков 

Изготовления узора (орнамент из ниток) 

1 ч 

15 Национальные узоры 

Бурятов 

Просмотр презентации 

рассматривание альбома 

«Бурятские национальные   узоры». 

Творческая мастерская. 

Экспериментирование: «Свойства 

красок».  

Познакомить детей с национальные узоры Бурятов 

Изготовления узора (рисование) 

1 ч 

16 Национальные   

русские узоры  

Просмотр презентации, 

рассматривание альбома: «Русский 

национальные  узоры».  

Познакомить детей с особенностями национального русского 

узора, ипользуемого для украшения одежды 

Аппликация «Разукрасим кокошник» 

1 ч 

17 

Д
ек

аб
р
ь 

Семейские 

национальные узоры  

Просмотр презентации, 

рассматривание альбома: 

«Семейские  национальные узоры». 

Экспериментирование: 

«Лаборатория цветов». 

Познакомить детей с особенностями национальныго узора  

семейских 

 

1 ч 

18 « Люблю свой край 

родной» 

Викторина  1 ч 
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Раздел: III  В гости к народам Забайкалья 

№ Месяц  Тема Форма проведения Задачи Кол-во 

часов 

19 

Я
н

в
ар

ь 

Эвенки быт, виды 

традиционной 

деятельности  

Просмотр презентации 

« Эвенки» 

Рассматривание альбома  

« Эвенки древний народ 

Забайкалья». 

Экспериментирование: 

«Изготовление свечи» 

Познакомить детей с бытом эвенков, их видом деятельностью 1 ч 

20 Эвенки ( одежда, пища) Просмотр презентации «Эвенки» 

рассматривание альбома  

« Эвенки древний народ 

Забайкалья» 

творческая мастерская 

Познакомить детей с национальной одеждой Эвенков. Их 

национальными блюдами. 

разукрашивание народного костюма Эвенков. 

1 ч 

21 

  

 

Эвенки (народные 

праздники, обычаи) 

Просмотр презентации« Эвенки» 

рассматривание альбома  

« Эвенки древний народ 

Забайкалья» 

Познакомить детей с народными праздниками обычаями 1 ч 

22 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

  

  

 

Буряты (быт, обычаи, 

традиционные виды 

деятельности) 

 

 

 

Просмотр презентации« Буряты» 

рассматривание альбома  

«Буряты» древний народ 

Забайкалья». 

Экспериментирование: 

«Экологические законы».  

Познакомить детей с обычаями ,бытом Бурят. 1 ч 

23 Буряты (одежда, 

народное творчество) 

 

 

Просмотр презентации «Буряты» 

Рассматривание альбома  

«Буряты» древний народ 

Забайкалья».  

Познакомить детей с одеждой, народным творчеством 

Бурятов» 

1 ч 
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24 Буряты (народные 

праздники) 

Просмотр презентации «Буряты», 

народные праздники. 

рассматривание альбома  

«Буряты» древний народ 

Забайкалья» 

Познакомить детей с народными праздника народов 

Забайкалья Бурятов. 

1 ч 

25 Русские (быт, обычаи, 

виды деятельности) 

Просмотр презентации« Русские» 

рассматривание альбома  

«Русские узоры, обычаи» 

Познакомить детей с обычаями, бытом Русских. 1 ч 

М
ар

т 

26 Русские (одежда, 

народное творчество) 

Просмотр презентации« Русские» 

рассматривание альбома  

«Русские узоры, обычаи» 

Творческая мастерская. 

Познакомить детей с народным творчество Русских. Дать 

понятие какую одежду носили Русские. 

Разукрасим кокошник( Аппликация) 

1 ч 

27 Русские (народные 

праздники) 

Просмотр презентации« Русские» 

рассматривание альбома  

«Русские обычаи, и праздники» 

Просмотр презентации« Русские» 

рассматривание альбома  

«Русские узоры, обычаи» 

1 ч 

28 Семейские  (одежда, 

народное творчество) 

Просмотр презентации« 

Семейские» рассматривание 

альбома  

«Семейски, обычаи, народное 

творчество» 

Познакомить детей с обычаями, бытом Семейских. 1 ч 

29 

 А
п

р
ел

ь 

Семейские (быт, Просмотр презентации« 

Семейские» 

рассматривание альбома  

«Семейские  обычаи , вид 

деятельности» 

Познакомить детей с обычаями, бытом Сем ейских. 1 ч 

 обычаи, виды 

деятельности) 

30 Древняя национальная 

одежда в сравнение 

свадебного наряда( 

эвенков, бурятов, 

русских, семейских) 

Просмотр презентации 

 « Народная одежда» 

творческая мастерская 

Познакомить с древней одежды народов  Забайкалья ,в 

сравнение свадебного костюма. 

Разукрашивание сарафана. 

1 ч 

31 Народные сказки экскурсия в библиотеку № 12 Закрепление знаний о художественной литературе Забайкалья 1 ч 

32 « День знаний» Экскурсия в краеведческий музей 

«Мастер-класс» 

Закрепления знаний через экскурсии. 

 

1 ч 
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Раздел VI«Богатства Забайкалья» 
№ 

Месяц  Тема Форма проведения Задачи 
Кол-во 

часов 

33 

  О
к
тя

б
р
ь 

Богатства 

Забайкальского края 

Знакомство  

лекарственными 

растениями 

Растения Забайкалья». 

Презентация мини-музея 

«Лекарственные растения» 

Вызвать желание больше узнать о природе края. 

Познакомить с лекарственными травами, формировать 

представление о их значимости для здоровья человека, 

способах сбора. Воспитывать чувство эмпатии к природе. 

1 ч 

34  В гости к фея цветов. 

 

Просмотр презентации 

« Цветы Забайкальского края» 

Творческая мастерская 

Познакомить детей с  края. Обратить внимание на места 

произрастания. 

Изготовления цветка ( Аппликация) 

1 ч 

35 Богатства Забайкалья  

( Тайга) 

 

Просмотр презентации 

«Животные  Забайкалья». 

Вызвать желание больше узнать о природе края. 

Познакомить детей с понятием тайга, какие животные там 

обитают. 

1 ч 

36 Богатства Забайкалья  

«Грибы, ягоды» 

просмотр презентации 

Экскурсия в библиотеку № 12 

Познакомить детей с грибами и ягодами края. Обратить 

внимание на места произрастания. Закрепить понятие 

«съедобные, несъедобные грибы». Дать знания о блюдах, 

которые готовятся из грибов и ягод. 

1 ч 

 

37 

  н
о
я
б

р
ь 

Вкусное занятие просмотр презентации 

изготовления салата» Винегрет» 

познакомить детей  о древних национальных блюдом 

русских, чем питались короли и бедняки. Вызвать интерес 

к приготовлению витаминного салата         « Винегрет» 

1 ч 

 

38 

Богатство нашего края        

( редкие животные) 

просмотр презентации познакомить детей с редкими животными  которые живут 

только в нашем крае и занесены в красную книгу ( сайгакл, 

кот Манул, солонгой) 

1 ч 

 

39 

Богатство Забайкалья( 

полезные ископаемые) 

просмотр презентации 

Экскурсия в геологический музей. 

Продолжать расширять знания об богатствах 

Забайкальского края. Познакомить с разнообразием 

полезных ископаемых, свойствах, способах добычи и 

значении для людей. 

1 ч 

 

40 

 

Известные люди  

нашего края  ( писатели)       

просмотр презентации 

рассматривание книг. 

Экскурсия в библиотеку № 12. 

Познакомить детей с писателями Забайкалья. 1 ч 
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41 

 Д
ек

аб
р
ь Известные люди  

нашего края 

( Художники)          

просмотр презентации 

 

Познакомить детей с художниками  Забайкалья. 1 ч 

42 Знаменитые спортсмены   Просмотр  презентации Познакомить детей с  спортсменами Забайкалья. 1 ч 
 

Раздел V « Город в котором я живу» 

№ 
Месяц  Тема Форма проведения Задачи 

Кол-во 

часов 

43 

 Я
н

в
ар

ь 

История образования 

г.Чита 

Экскурсия в музей ДОУ. Познакомить детей с историей нашего города Дать понятие 

что- такое  . острог. 

1 ч 

 

44 

История образования 

г.Чита 

просмотр презентации 

 

Познакомить детей с историей нашего города 1 ч 

 

45 

 Ф
ев

р
ал

ь
 

Достопримечательности 

нашего города.( Чита 

старая) 

просмотр презентации 

рассматривание альбома 

« Чита» 

Познакомить детей  со старинным городам. 1 ч 

46 Достопримечательности 

нашего города.( Чита 

новая) 

просмотр презентации 

рассматривание альбома 

« Чита» 

Познакомить детей с достопримечательностями нашего 

города 

1 ч 

 

47 

Достопримечательности 

нашего города( В 

сравнении новая и сарая 

Чита) 

просмотр презентации 

рассматривание альбома 

« Чита» 

Сравнить с детьми какой был и стал наш город 1 ч 

48 «Люблю свой город 

родной» 

Викторина Закрепить полученные знания о своем городе. Продолжать 

формировать чувство патриотизма, любви к малой Родине 

1 ч 

 

49 

 М
ар

т 

Символика нашего края        

(флаг, герб) 

просмотр презентации, 

иллюстрации карта и герб 

нашего края. Творческая 

мастерская. 

Закрепить знание детей о Флаге Забайкальского края 

(изготовление флага: аппликация). 

Познакомить детей с гербом Забайкальского края , Дать 

историческое понятие герба. 

1 ч 

 

50 

А
п

р
е

л
ь 

музыка про Читу прослушивание гимна про Читу Продолжать формировать чувство патриотизма, любви к 

малой Родине 

1 ч 

 «Люблю свой город Викторина подведения знаний полученных в ходе проекта  1 ч 
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51 родной» 

52 знаменитых спортсменов 

в гости. 

приглашения в гости 

Забайкальских спортсменов 

Путинцева О.А. 

Познакомить детей с   

спортсменами Забайкалья. 

1 ч 

53 Город мой родной Экскурсия  по городу Закрепить полученные знания о своем городе. 1 ч 
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1.4. Планируемые результаты 

Концептуальные положения программы: 

 Авторы программы считают, что выпускники детского сада должны быть готовы к 

«овладению духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России» (ФГОС НОО)   на  следующей образовательной ступени и   базовых 

национальных ценностей (Концепция духовно- нравственного развития и  

воспитания личности гражданина России). 

 По окончанию апробации программы,  может использоваться, как вариативная  

часть ООП ДОУ; 

 В программе определены  задачи  развития детей  в  направлении формирования 

основ  нравственно - патриотических чувств дошкольников на основе 

ознакомления с родным Забайкальским краем через разные виды детской, детско- 

родительской и детско- педагогической деятельности; 

 Данная программа отличается от ранее созданных тем, что в ней  проработана 

система  ознакомления и приобщения детей к культуре и быту  коренных народов  

Забайкалья;  разработана система взаимодействия с семьями воспитанников по 

данной теме, система мониторинга   результатов  освоения  дошкольниками  

программы с учетом ФГОС. 

 

Ожидаемые  результаты:  

Программа «Забакалочка», подразумевает   процесс освоения детьми дошкольного 

возраста основ  родной культуры, еѐ традиций на основе изучения исторического, 

географического сегментов, продуктивной и творческой деятельности с обращением  к 

этнической  культуре  коренных народов  Забайкалья. 

Программа предполагает следующие результаты работы с детьми: 

 Дети проявляют инициативу, интерес к поиску информации, желание поделиться 

своими находками со сверстниками и взрослыми. 

 Сформированы представления о своем крае 

 Ребенок может назвать представителей растительного мира родного края 

 Имеет элементарные представления о полезных ископаемых Забайкальского края, 

их применение 

 Ребенок может назвать представителей животного мира родного края 

 Ребенок имеет представления о быте и традициях эвенкийского народа 

 Ребенок имеет представления о быте и традициях бурятского народа 

 Ребенок имеет представления о быте и традициях семейских 

 Знают историю образования   города Чита 

 Знают памятники и достопримечательности родного города 
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II.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Учебно-тематический план  

Приложение 1 

№ Дата  Тема занятия  Место 

проведения 

Форма 

занятия 

Количество 

часов  

Форма 

контроля  

       

 

2.2. Условия реализации программы  

Для проведения кружка используются групповые помещения и 

многофункциональный центр.  

Перечень оборудования:  

 куклы в национальных костюмах, макеты предметов быта, одежды, сувенирная 

продукция и др.;  

 картотеки подвижных игр коренных народов Забайкалья, 

 презентации «Виртуальный музей»; 

 экспозиции мини-музев, собраны коллекции камней, лекарственных растений и 

другие; 

 инсталляция острога «С чего началась Чита»,   

 макеты жилищ коренных народов Забайкалья 

 мультимедиа  

Социальные партнеры: 

  Библиотека № 12; 

  Краевой Краеведческий музей; 

  Геологический музей; 

  Краевой Драматический театр; 

  Музейно-выставочный центр. 

 

2.3. Форма аттестации  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов кружка 

«Забайкалочка» являются : журнал посещаемости, детские проекты, фото, отзыв 

детей и родителей, открытые ООД и др. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Разработанные критерии соответствуют содержанию обучающего материала по 

каждой возрастной группе.  
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Средняя группа. 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Сформированы 

представления о 

своем крае 

 

 знает название 

Забайкальского края 

и  его столицы, 

района, где 

проживает 

 имеет представление 

о символике 

Забайкальского края 

(флаг, герб), 

различает цвета и 

детали 

 знает название 

Забайкальского края 

и  его столицы,  

 имеет представление 

о символике 

Забайкальского края 

(флаг, герб) 

 

 не знает название 

Забайкальского края 

и  его столицы,  

 не имеет 

представление о 

символике 

Забайкальского края 

(флаг, герб) 

 

Ребенок может 

назвать 

представителей 

растительного мира 

родного края 

о растительном мире 

(может назвать 5-6 

растений), отличает от 

других растений символ 

края – багульник 

о растительном мире 

(может назвать 4-5 

растения), отличает от 

других растений символ 

края – багульник 

о растительном мире 

(может назвать 1-2 

растения) 

 

Ребенок может 

назвать 

представителей 

животного мира 

родного края 

о животном мире 

нашего края ( может 

назвать 4-5 животных, 

1-2 редких, например, 

кот Манул) 

о животном мире 

нашего края ( может 

назвать 3-4 животных) 

 

о животном мире 

нашего края (может 

назвать 1-2 животных) 

 

Ребенок имеет 
представления о 

быте и традициях 

эвенкийского народа 

владеет элементарными 
знаниями о коренных 

народах (эвенках), 

проживающих на 

территории 

Забайкальского края, 

может их назвать без  

помощи  взрослого. 

владеет  элементарными 
знаниями о коренных 

народах (эвенках), 

проживающих на 

территории 

Забайкальского края, 

может их назвать с 

помощью  взрослого. 

элементарными 
знаниями о коренных 

народах, проживающих 

на территории 

Забайкальского края 

Ребенок имеет 

представления о 

быте и традициях 

бурятского народа 

владеет элементарными 

знаниями о коренных 

народах (буряты), 

проживающих на 

территории 

Забайкальского края, 

может их назвать без  

помощи  взрослого. 

владеет  элементарными 

знаниями о коренных 

народах (буряты), 

проживающих на 

территории 

Забайкальского края, 

может их назвать с 

помощью  взрослого. 

Не владеет 

элементарными 

знаниями о коренных 

народах, проживающих 

на территории 

Забайкальского края 

Ребенок имеет 

представления о 

быте и традициях 

русского народа 

владеет элементарными 

знаниями о коренных 

народах (русские), 

проживающих на 

территории 

Забайкальского края, 

может их назвать без  

помощи  взрослого. 

владеет  элементарными 

знаниями о коренных 

народах (русские), 

проживающих на 

территории 

Забайкальского края, 

может их назвать с 

помощью  взрослого. 

элементарными 

знаниями о коренных 

народах, проживающих 

на территории 

Забайкальского края 
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Старшая группа. 

 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Сформированы 

представления о 

своем крае 

 

 знает название 

Забайкальского края, 

городов и сѐл, 

название столицы и 

различает районы 

города. Может назвать 

реки. 

 имеет представление о 

символике 

Забайкальского края 

(флаг, герб), различает 

цвета и детали, может 

объяснить их 

значение. Проводит 

сравнительную 

характеристику с 

символикой России. 

 знает название 

Забайкальского 

края, столицы, 

некоторых районов 

города 

 имеет 

представление о 

символике 

Забайкальского края 

(флаг, герб), 

различает цвета и 

детали. Проводит 

сравнительную 

характеристику с 

символикой России. 

 знает название 

Забайкальского 

края, столицы. 

 имеет 

представление о 

символике 

Забайкальского края 

(флаг, герб), но не 

различает цвета и 

детали, не проводит 

сравнительную 

характеристику с 

символикой России. 

 

Ребенок может 

назвать 

представителей 

растительного мира 

родного края 

о растительном мире 

(может назвать 7 и  более 

видов), различает 

деревья, кустарники, 

травы и цветы. Среди 

деревьев различают: 

хвойные и лиственные. 

о растительном мире 

(может назвать 6-7 

растений), различает 

деревья, кустарники, 

травы и цветы. 

 

о растительном мире 

(может назвать 4-

5растений), не выделяет 

характерные признаки 

кустарников и трав 

Ребенок может 

назвать 

представителей 

животного мира 

родного края 

о животном мире нашего 

края, называет животных, 

птиц (6 и более), рыб (4 и 

более 

о животном мире 

нашего края, называет 

животных, птиц (5-6), 

рыб (4-5 

о животном мире 

нашего края, называет 

животных, птиц (менее 

4), рыб (менее 2) 

Ребенок имеет 

представления о 

быте и традициях 

эвенкийского 

народа 

 владеет 

элементарными 

знаниями о коренных 

народах, 

проживающих на 

территории 

Забайкальского края, 

(эвенки), может 

назвать особенности и 

названия элементов 

национального 

костюма, орнамента. 

 владеет знаниями о 

традициях, 

праздниках, быте и 

обычаях, называет 

основные праздники, 

традиционные виды 

деятельности. 

владеет элементарными 

знаниями о коренных 

народах, проживающих 

на территории 

Забайкальского края, 

может назвать 

особенности 

национального 

костюма, обычаи, 

некоторые виды 

деятельности 

 

 слабо владеет 

элементарными 

знаниями о 

коренных народах, 

проживающих на 

территории 

Забайкальского края 

не может назвать 

особенности 

национального 

костюма 

 не владеет знаниями 

о традициях, 

праздниках, быте и 

обычаях  
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Ребенок имеет 
представления о 

быте и традициях 

бурятского народа 

 проживающих на 
территории 

Забайкальского края, 

(буряты), может 

назвать особенности и 

названия элементов 

национального 

костюма, орнамента.  

 владеет знаниями о 

традициях, 

праздниках, быте и 

обычаях, называет 

основные праздники, 

традиционные виды 

деятельности. 

владеет элементарными 
знаниями о коренных 

народах, проживающих 

на территории 

Забайкальского края, 

может назвать 

особенности 

национального 

костюма, обычаи, 

некоторые виды 

деятельности 

 

 слабо владеет 
элементарными 

знаниями о 

коренных народах, 

проживающих на 

территории 

Забайкальского края 

не может назвать 

особенности 

национального 

костюма 

 не владеет знаниями о 

традициях, 

праздниках, быте и 

обычаях  

Ребенок имеет 

представления о 

быте и традициях 

семейских 

 проживающих на 

территории 

Забайкальского края, 

(русские - семейские), 

может назвать 

особенности и 

названия элементов 

национального 

костюма, орнамента. 

  владеет знаниями о 

традициях, 

праздниках, быте и 

обычаях, называет 

основные праздники, 

традиционные виды 

деятельности. 

владеет элементарными 

знаниями о коренных 

народах, проживающих 

на территории 

Забайкальского края, 

может назвать 

особенности 

национального 

костюма, обычаи, 

некоторые виды 

деятельности 

 

 слабо владеет 

элементарными 

знаниями о 

коренных народах, 

проживающих на 

территории 

Забайкальского края 

не может назвать 

особенности 

национального 

костюма 

 не владеет знаниями о 

традициях, 

праздниках, быте и 

обычаях  

 

 

Подготовительная  группа. 

 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Сформированы 

представления о своем 

крае 

 

 знает название 

Забайкальского 

края, городов и 

сѐл, название 

столицы и 

различает районы 

города 
 имеет 

представление о 

символике 

Забайкальского 

края (флаг, герб), 

различает цвета и 

детали, может 

объяснить их 

значение. 

Проводит 

 знает название 

Забайкальского 

края, столицы, 

некоторых районов 

города 

 имеет 

представление о 
символике 

Забайкальского 

края (флаг, герб), 

различает цвета и 

детали. Проводит 

сравнительную 

характеристику с 

символикой 

России. 

 Знает известных 

 знает название 

Забайкальского края, 

столицы. 

 имеет представление 

о символике 

Забайкальского края 

(флаг, герб), но не 
различает цвета и 

детали, не проводит 

сравнительную 

характеристику с 

символикой России. 

 Не знает известных 

людей Забайкалья 
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сравнительную 
характеристику с 

символикой 

России. 

 Знает известных 

людей Забайкалья, 

может назвать 

художников, 

писателей, 

спортсменов, 

актеров 

людей Забайкалья, 
может назвать с 

помощью 

воспитателя 

Ребенок может назвать 

представителей 

растительного мира 

родного края 

Называет 

представителей  

растительного мира 

(может назвать 5 и  

более лекарственных 

растений), различает 

деревья, кустарники, 

травы и цветы. Среди 

деревьев различают: 

хвойные и 

лиственные. Называет 

растения, занесенные 

в Красную книгу 

Забайкальского края 

(онис, солодка, 

арника, ландыш, 

золотой корень) 

о растительном мире 

(может назвать свыше 

10 растений), 

различает деревья, 

кустарники, травы и 

цветы, может назвать 

лекарственные 

растения 

 

о растительном мире 

(может назвать свыше 5 

растений), различает 

деревья, травы и цветы 

 

Имеет элементарные 

представления о 

полезных ископаемых 

Забайкальского края, 

их применение 

Знает и называет без 

помощи взрослого 

свыше 5 

наименований 

полезных ископаемых, 

может назвать районы 

добычи и применение, 

показать на карте 

Забайкальского края 

Знает и называет 3-4 

наименования 

полезных ископаемых, 

может рассказать о 

применении 

Знает  1-2 названия  

полезных ископаемых, 

затрудняется объяснить 

их применение 

Ребенок может назвать 

представителей 

животного мира 

родного края 

 может назвать  

животных, птиц, 

рыб 

Забайкальского 

края, в том числе 

3-5 редких 

которые занесены 

в красную книгу( 

кот Манул, зубр, 

песец, солонгой, 

таймень, даурский, 

черный журавли )  

 может назвать 

заповедники и 

заказники 

может назвать  

животных, птиц, рыб 

Забайкальского края, с 

помощью воспитателя 

может назвать редких 

животных и 

заповедники. 

Не знает и путает 

название рыб, птиц  и 

животных, не может 

назвать редких 

животных. 

Ребенок имеет  владеет владеет  слабо владеет 
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представления о быте и 
традициях 

эвенкийского народа 

элементарными 
знаниями о 

коренных народах, 

проживающих на 

территории 

Забайкальского 

края, (эвенки), 

может назвать 

особенности и 

названия 

элементов 

национального 

костюма, 

орнамента. 

 владеет знаниями о 

традициях, 

праздниках, быте и 

обычаях, называет 

основные 

праздники, 

традиционные 

виды 

деятельности. 

элементарными 
знаниями о коренных 

народах, 

проживающих на 

территории 

Забайкальского края, 

может назвать 

особенности 

национального 

костюма, обычаи, 

некоторые виды 

деятельности 

 

элементарными 
знаниями о коренных 

народах, 

проживающих на 

территории 

Забайкальского края 

не может назвать 

особенности 

национального 

костюма 

 не владеет знаниями 

о традициях, 

праздниках, быте и 

обычаях  

Ребенок имеет 

представления о быте и 

традициях бурятского 

народа 

 проживающих на 

территории 

Забайкальского 

края, (буряты), 

может назвать 

особенности и 

названия 

элементов 

национального 

костюма, 

орнамента.  

 владеет знаниями о 

традициях, 

праздниках, быте и 

обычаях, называет 

основные 

праздники, 

традиционные 

виды 

деятельности. 

владеет 

элементарными 

знаниями о коренных 

народах, 

проживающих на 

территории 

Забайкальского края, 

может назвать 

особенности 

национального 

костюма, обычаи, 

некоторые виды 

деятельности 

 

 слабо владеет 

элементарными 

знаниями о коренных 

народах, 

проживающих на 

территории 

Забайкальского края 

не может назвать 

особенности 

национального 

костюма 

 не владеет знаниями о 

традициях, праздниках, 

быте и обычаях  

Ребенок имеет 

представления о быте и 

традициях семейских 

 проживающих на 

территории 

Забайкальского 

края, (русские - 

семейские), может 

назвать 

особенности и 

названия 

элементов 

национального 

владеет 

элементарными 

знаниями о коренных 

народах, 

проживающих на 

территории 

Забайкальского края, 

может назвать 

особенности 

национального 

 слабо владеет 

элементарными 

знаниями о коренных 

народах, 

проживающих на 

территории 

Забайкальского края 

не может назвать 

особенности 

национального 
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костюма, 
орнамента. 

  владеет знаниями 

о традициях, 

праздниках, быте и 

обычаях, называет 

основные 

праздники, 

традиционные 

виды 

деятельности. 

костюма, обычаи, 
некоторые виды 

деятельности 

 

костюма 
 не владеет знаниями о 

традициях, праздниках, 

быте и обычаях  

Знает историю 

образования   города 

Чита 

Называет дату 

образования города 

Читы, рассказывает о 

этапах развития 

города, имеет 

представление об 

основоположнике 

Читы – Бекетов П.И. 

 Владеет знаниями 

о происхождении 

города Читы, 

может рассказать 

этапы становления, 

 Соотносит по 

фотографиям 

старые и новые 

районы и улицы 

города 

Слабо ориентируется в 

историческом прошлом 

города 

Знает памятники и 

достопримечательности 

родного города 

Знает и называет 6 и 

более 

достопримечательных 

мест города, может 

рассказать их историю 

Знает и называет 4-5 

достопримечательных 

мест города, может 

рассказать их историю  

Слабо ориентируется в 

достопримечательностях 

города 

 

 

2.5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы. 

Форма организации образовательного процесса – очная, вторая половина дня. 

Методы обучения  

 словесный,  

 наглядный практический;  

 объяснительно-иллюстративный,  

 репродуктивный,  

 частично-поисковый,  

 исследовательский проблемный;  

 игровой,  

 дискуссионный,  

 проектный и др. 

Формы организации образовательного процесса:  

 индивидуальная,  

 индивидуально-групповая, 
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 групповая; 

 Формы организации учебного занятия: 

 Занятия-игры; 

 просмотр видео-презентаций; 

 экскурсии; 

 мастер-классы; 

 детско-родительское проектирование; 

 экспериментальная деятельность 

 викторины, КВН; 

 лабораторное занятие; 

 мастер-класс; 

 наблюдение;  

 открытое занятие; 

 презентация; 

 эксперимент;  

 ярмарка и др. 

Педагогические технологии: 

 технология индивидуализации обучения, 

  технология группового обучения,  

 технология коллективного взаимообучения,  

 технология развивающего обучения,  

 технология проблемного обучения,  

 технология исследовательской деятельности,  

 технология проектной деятельности,  

 технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, 

  технология решения изобретательских задач,  

 Здоровьесберегающая,  

 технология, технология-дебаты и др.  

Формы работы с родителями 

 Родительские собрания. 

 Информационные стенды-памятки 3. Мастер – класс 4. Выставки 5. 

Анкетирование 

 Алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры занятия и его этапов; 

2.6. Список литературы. 

  


