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I.  Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 Одной из составляющих образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» является патриотическое воспитание. 

Патриотическое воспитание, одна   из актуальных проблем воспитания 

порастающего поколения сегодня. Патриотическое воспитание граждан 

Российской  Федерации является одним  из приоритетных направлений 

государственной политики.  

 В Государственной  программе «Патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года N 1493  

определена цель государственной политики в сфере патриотического 

воспитания. Это  создание условий для повышения гражданской 

ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации 

общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и 

устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства 

сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения 

преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего 

свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.  

Государственная программа Новосибирской области «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации в Новосибирской области на 

2015-2020 годы»  направлена на  развитие, укрепление и повышение 

эффективности системы патриотического воспитания. 

В Законе Российской Федерации «Об образовании» №273-Ф3 в 

качестве принципа государственной политики в сфере образования 

закреплено воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье (ст.3,п. 3). 
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Патриотизм - это сложное чувство, возникающее в детстве, когда 

закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру и 

формируются в ребенке постепенно, начиная с первого уровня образования – 

дошкольного.  

 В соответствии с требованиями  Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования к структуре (далее ФГОС ДО)  

содержание  программы дошкольного образования должно обеспечивать 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

воспитание чувства привязанности к ней.   

Анализ основной части Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБОУ СОШ № 162  в свете решения задач 

патриотического воспитания дошкольников   позволил сделать вывод о  

недостаточной   разработанности программы    в направлении     

формирования первичных представлений о малой родине и воспитания 

чувства привязанности к ней. 

Отмечается возникшее противоречие  в содержательном компоненте 

программы  в направлении патриотическое воспитание, это   широкое 

использование материала о Россий, ее символике, традициях, культуре, 

людях  целом и недостаточность материала по краеведению. 

«Ты вспоминаешь не страну большую, которую изъездил и узнал. 

                         Ты вспоминаешь Родину такую, какой её ты в детстве увидал» 

 К. Cимонов 

Воспитание у детей  патриотических чувств, нравственных качеств это 

длительный педагогический процесс.  

Ведущие исследователи проблем нравственного  и патриотического 

воспитания  считают, воспитание у детей патриотических чувств и 

нравственных качеств начинается со знакомства с ближайшим окружением, 

своей малой родиной.  
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Ознакомление дошкольников с родным городом Новосибирском, с его 

историей и настоящим, культурой, природой, людьми является  

содержательным компонентом  краеведения.  

Программа разработана и апробирована в рамках реализации 

педагогического проекта по внедрению и программы нравственно-

патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста «Моя 

малая Родина». 

Программа «Моя малая Родина» является программой части 

формируемой участниками образовательных отношений, образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие».  

Образовательная  программа дошкольного образования «Моя малая 

Родина» реализуется в подготовительной к школе группе и 

предусматривается включение в реализацию программы детей с  

ограниченными возможностям  здоровья. 

В основе содержания программы лежит краеведческий компонент. 

Программой предусмотрено углубленное, поэтапное знакомство 

дошкольников с  малой Родиной: историей возникновения и развития, 

достопримечательностями,  традициями, знаменитыми людьми, культурой, 

природой. � 

Реализация программы предусматривает  взаимодействие с  семьями 

воспитанников и социумом. 

1.2. Цель и задачи  Программы 

Цель:  развития интереса и воспитание  чувства привязанности, любви 

к малой Родине. 

 Задачи: 

1. Формирование  у дошкольников представлений  о малой Родине - 

Новосибирске, Академгородке. 

2. Знакомство  с историческим прошлым и настоящим  города Новосибирска, 

его   культурой, традициями, людьми, природой.  

3. Развитие познавательно-исследовательских способностей. 
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4.Развитие творческого потенциала дошкольников в художественно-

изобразительной, речевой, познавательной и игровой деятельности. 

5. Включение родителей в образовательный процесс, повышение 

компетентности родителей воспитанников в вопросах патриотического  

воспитания детей.  

5. Развитие   взаимодействия  с социокультурной средой. 

7. Создание материально-технической  базы  реализации программы. 

 

1.3  Планируемый результат реализации программы: 

1. Дети проявляют интерес к истории возникновения г. Новосибирска, 

Академгородка. 

2. Знают районы и улицы города. 

3. Уважительно относятся к символике города. 

4. Знают культурные и исторические объекты города. 

5. Знают и уважительно относятся к известным людям города. 

6. Проявляют интерес к природному окружению и бережно относятся к нему. 

7.  Интересуются развитием города сегодня. 

  

II. Содержательный раздел 

2.1.  Образовательные  технологии, методы и приемы 

В основе реализации программы заложен принцип тематизма .  

 Образовательная деятельность по реализации программы 

осуществляется в  специально организованной образовательной  и 

совместной деятельности в процессе организации различных видов   

деятельности детей: познавательной, художественно-творческой 

продуктивной, игровой, речевой, проектной, познавательно-

исследовательской.  
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Формы организации образовательной деятельности: 

 организованная образовательная деятельность, совместная, самостоятельная 

деятельность. 

 

Формы работы с детьми: 

• экскурсии; 

• беседы; 

• рассматривание слайдов, иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц; 

• выставки детских работ; 

• экскурсии; 

• дидактические игры; 

• чтение художественной литературы, путеводителей; 

• ИКТ –презентации, фильмы, интерактивное посещение выставок, 

музеев. 

 

Основные виды деятельности с детьми 

Беседа  

Чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивные  

виды 

деятельности 

Игровая 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Экскурсии 

Просмотр 

мультимедийных 

учебно – 

методических пособий 

Настольно –

печатные игры 

Дидактические игры 

Конструирование. 

Художественное 

творчество. 

Рисование. 

Художественное 

творчество. Лепка. 

Художественное 

творчество. 

Аппликация. 

Проекты  
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Методы и приемы:  

 проектный (реализация тематических проектов) 

 исследовательский (осуществление поисково-исследовательской на 

основе краеведческого материала);  

 наглядности (рассматривание  иллюстраций, альбомов, открыток, 

таблиц, презентации, видеофильмов и др);  

 словесный (беседа, использование художественного слова, указания, 

пояснения);  

 практический (художественно-продуктивная деятельность);  

 проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счет 

включения проблемной ситуации в ход ООД);  

 частично – поисковый; 

 проблемно – мотивационный; 

 мотивационный .  

 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование 

 Тема недели Специально 

организованная  

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

    

1. «Вот эта улица, 

вот этот дом» 

 

Беседа «Где я живу» 

Задачи: закрепить 

представления у детей о 

жизни в городе; 

актуализировать понятия 

«город, улица»; 

закрепить представления 

детей о месте 

проживания, закрепить 

знания своего домашнего 

адреса, названия улицы и 

номер дома 

Декупаж «Такие разные 

дома». 

Задачи: познакомить детей 

с техникой по 

оформлению декупажа; 

формировать творческие 

способности; 

закрепить навыки 

обрывания салфеток, 

умение создавать 

композицию; воспитывать 

желание принимать 

участие в новой работе. 
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2.  «Заглянем в 

прошлое» 

 Рассказ об истории 

города на Оби. 

Презентация «Виды 

старого Новосибирска» 

Задачи: познакомить 

детей с историей 

образования и развития 

нашего города; 

познакомить с первыми 

названиями городского 

поселения. 

 

Проектная деятельность. 

Детско-родительский 

проект  

«Листая бабушкин 

альбом».  

Задачи: создать альбом с 

видами старого 

Новосибирска; найти 

фотографии прежнего 

облика города; развивать и 

укреплять детско-

родительские отношения. 

3.  «Мой город 

Новосибирск на 

карте Родины» 

Беседа «Мой город 

Новосибирск на карте 

Родины» 

Задачи: познакомить 

детей с картой России, 

условными 

обозначениями на карте; 

учить ориентироваться 

на карте; находить 

заданные объекты.  

Практическое упражнение 

«Затерянный  город» 

Задачи: закреплять умение 

работать с картой, 

находить географические 

объекты на карте; 

формировать 

представления о том, что 

наша Родина большая и 

состоит из множества 

городов. 

Настольно-печатная 

игра «Путешествие по 

России» 

Задачи: закреплять 

представления о России, 

как о великой стране; 

учиться играть в игры по 

правилам. 
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4. «Символы 

нашего города» 

Рассказ «О чем 

расскажет герб 

Новосибирска» 

Задачи: формировать 

представления о том, что 

у нашего города есть 

свой герб, флаг, гимн; 

познакомить детей со 

смысловыми значениями 

символов на гербе 

Новосибирска; учиться 

самостоятельно 

рассказывать о символах 

герба; познакомить с 

неофициальным 

символом-талисманом 

города - Городовичком.  

 

Обрывная аппликация 

«Флаг города». 

Задачи: закрепить знания 

детей о символе города – 

флаге; познакомить с 

нетрадиционным методом 

наклеивания изображения 

флага – обрывной 

аппликации, частично 

создавая иллюзию 

передачи объёма; 

воспитывать чувство 

гордости за свой город. 

 

5. «Путешествие с 

Городовичком 

по городу 

Новосибирску» 

Проект «Путешествие 

по районам нашего 

города». 

Задачи: познакомить 

детей с районами города; 

познакомить с картой 

города; формировать 

представления о 

достопримечательностях 

нашего города; 

воспитывать 

патриотические чувства 

к своей малой Родине 

Встречи в библиотеке. 

Встреча с автором книги 

«Новосибирск  для 

детей» из серии «Детские 

путеводители» А. 

Квашиным. 

Задачи: познакомить с 

учителем русского языка и 

литературы нашей школы, 

автором книги;  

познакомить с книгой; 

учить внимательно 

слушать и задавать 

вопросы, знакомить с 

городом через 

литературное творчество. 

Чтение художественной 
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литературы 

Шамов В. В. 

«Новосибирские сказки» 

Задачи: познакомить с 

увлекательными сказками; 

познакомить с историей 

Новосибирска, 

некоторыми его 

замечательными 

жителями, городскими 

достопримечательностями. 

6. «Мой город 

Новосибирск на 

карте Родины» 

Детско-родительский 

проект «Карта нашего 

города» 

Задачи: развивать 

познавательный интерес, 

желание знакомиться со 

своим городом; 

развивать умение 

работать с источниками 

и картой; учить отмечать 

наиболее известные 

объекты районов на 

карте. 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации «Город на 

двух берегах» 

Задачи: закреплять 

представления о родном 

городе; закреплять умение 

находить наиболее 

известные объекты в 

городе, называть их; 

воспитывать желание 

знакомиться со своим 

городом; расширять свои 

представления как о 

городе с богатой 

культурной средой. 

7. «Путешествие с 

Городовичком 

по городу. 

«Мосты 

Новосибирска» 

Беседа «Мосты нашего 

города» 

Задачи: познакомить 

детей с мостами, 

расположенными в 

городской черте через 

реку Обь: 

железнодорожный, 

Художественное 

творчество. 

Рисование. «Бугринский 

мост». 

Задачи: расширять знания 

о родном городе; 

совершенствовать технику 

рисования гуашью, 
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метромост, Октябрьский, 

Димитровский и 

Бугринский мосты; 

познакомить с 

архитектурными 

особенностями каждого 

сооружения и их 

функциональным 

назначением. 

толстой и тонкой 

кисточкой; воспитывать 

эстетический вкус; 

создавать положительные 

эмоции к процессу 

рисования. 

 Детско-родительский 

творческий проект 

«Построй свой мост» с 

использование  

бросового материала  

Задачи: создать условия 

для развития творческих 

способностей детей с 

использованием 

нетрадиционных 

материалов; 

совершенствовать 

конструктивные навыки 

детей. 

 

8. «Прогулка по 

главной улице» 

Мультимедийная 

презентация «Пешком 

по Красному 

проспекту» 

Задачи: познакомить с 

главной улицей и 

площадью города; 

познакомить со зданиями 

и их архитектурой; 

познакомить с 

творчеством архитектора 

Крячкова А.Д.; 

воспитывать гордость за 

своих известных 

Дидактическая 

настольная игра с 

фишками "Путешествие 

с Городовичком". 

Задачи: развивать речевую 

активность детей; 

совершенствовать умение 

детей ориентироваться на 

плоскости, передвигать 

фишки вверх, вниз, 

вправо, влево, вперед, 

назад; упражнять детей в 

порядковом счете; 

развивать внимание, 
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земляков. память, 

сообразительность; 

развивать познавательную 

активность детей. 

Совместный проект с 

учениками старших 

классов «Читаем для 

дошколят» 

Шамов В. В. 

«Новосибирские сказки» 

Задачи: познакомить с 

небольшими 

увлекательными сказками, 

познакомить с историей 

Новосибирска, 

некоторыми его 

замечательными 

жителями, городскими 

достопримечательностями. 

9. «Центр 

Российской 

империи: 

часовня 

Святителя и 

Чудотворца 

Николая» 

Беседа «Знакомство с 

историей часовни на 

Красном проспекте» 

Задачи: познакомить 

детей с историей 

постройки часовни 

Святого Николая   и с 

идеей воссоздания 

часовни; воспитывать 

интерес к культуре 

родного города; 

приобщать детей к 

культурной и духовной 

жизни нашего города. 

 

Художественное 

творчество. 

Рисование «Часовня» 

Задачи: познакомить детей 

с архитектурой часовни; 

учить рисовать купол; 

закрепить приемы 

рисования акварелью; 

развивать эстетическое 

восприятие, способность 

передавать красоту 

храмов. 

 

10. «Театральный 

Новосибирск» 

Рассказ «Театр оперы и 

балета» 

«Театральный 

выходной»  
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Задачи: развивать у 

детей познавательный 

интерес; познакомить с 

историей театра оперы и 

балета; приобщить детей 

к искусству, через 

посещение  театральных 

представлений. 

Посещение театра вместе 

с родителями. 

Задачи: 

воспитывать у родителей 

ответственность за 

культурное развитие детей 

в семье; воспитывать у 

родителей желание 

проводить досуг 

совместно с детьми; 

развивать желание 

проводить досуг с 

пользой,  как для себя, так 

и для ребенка.  

11. «Театральный 

Новосибирск» 

Мультимедийная 

презентация «Театры 

нашего города» 

Задачи: продолжать 

знакомить детей с 

театрами нашего города, 

развивать 

познавательный интерес; 

формировать интерес к 

театральным 

представлениям; 

воспитывать 

внутреннюю культуру 

ребенка;  развивать 

творческих способностей 

детей. 

«Театральный 

выходной»  

Посещение театра вместе 

с родителями. 

Задачи: 

воспитывать у родителей 

ответственность за 

культурное развитие детей 

в семье; воспитывать у 

родителей желание 

проводить досуг 

совместно с детьми; 

развивать желание 

проводить досуг с 

пользой,  как для себя, так 

и для ребенка. 

Выставка детских работ 

«Мы были в театре» 

Задачи: учить детей 

передавать свои 
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впечатления через 

рисунок; использовать 

доступный 

художественный материал 

для работы; оформлять 

работу для выставки; 

развивать творческие 

способности ребенка. 

Реализация долгосрочного 

детско-родительского  

проекта 

«Путешествуем  по городу 

«Новосибирску» 

Задачи: создать 

презентацию   с видами 

различных объектов 

нашего города. 

12. 

 

«Музеи нашего 

города» 

«Экскурсия в 

Новосибирский 

государственный 

художественный 

музей» 

Задачи: познакомить 

детей с экспонатами 

музея; познакомить с 

жизнью и творчеством 

художников, 

выставляющих картины 

в музеи, развивать 

познавательный интерес; 

воспитывать 

эстетическое восприятие 

выставленных картин. 

Фотоотчет «Что я видел 

в художественном музее» 

Задачи: побуждать 

родителей посещать музеи 

нашего города; 

знакомиться с творчеством 

художников классиков и 

современников; 

воспитывать желание у 

детей вырасти 

образованным человеком. 

13. «Музеи нашего 

города» 

Мультимедийная 

презентация  

Художественное 

творчество. 
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«Путешествуем по 

музеям нашего города» 

Задачи: познакомить 

детей с разнообразием 

музеев в нашем городе, 

остановиться на 

экспозиции некоторых из 

них более подробно 

(Музей паровозов, 

геологический музей, 

музей солнца»); 

развивать потребность в 

посещении музеев 

совместно с родителями 

и приобщать детей к 

историческому 

наследию.  

Рисование. «Музей моего 

города». 

Задачи: обобщать и 

закреплять знания детей о 

музеях нашего города, о 

разных жанрах живописи 

(пейзаж, натюрморт, 

портрет); закреплять 

свойство различных 

материалов, используемых 

в работе (акварель, мелки). 

 

14. «Краеведческий 

музей» 

«Экскурсия в 

краеведческий музей» 

Задачи: познакомить с 

работой экскурсовода; 

формировать 

представления о родном 

крае, его истории, его 

природе; познакомить с 

бытом людей, живших в 

городе; развивать 

познавательный интерес 

к истории нашего 

города; воспитывать 

любовь и уважение к 

малой Родине. 

 

Совместный проект с 

учениками старших 

классов «Читаем для 

дошколят» 

Шамов В. В. 

«Новосибирские сказки» 

Задачи: познакомить с 

небольшими 

увлекательными сказками, 

познакомить с историей 

Новосибирска, 

некоторыми его 

замечательными 

жителями, городскими 

достопримечательностями. 

Коллективное 

художественное 

творчество. Коллаж 
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«Экспозиция музея» 

Задачи: закрепить знания 

детей о музее, его 

экспозициях; учить 

подбирать предметы для 

составления коллажа; 

закреплять умение 

аккуратно работать с 

ножницами и клеем, 

работать в группе.  

15. «Творческий 

Новосибирск» 

Экскурсия в студию 

керамики «Корн». 

Задачи: познакомить 

детей со способами  

добычи глины, ее 

месторождениями, 

способами  обработки и 

росписи; познакомить 

детей с профессией 

гончара и гончарным 

промыслом; обогащение 

словаря; развитие 

познавательного 

интереса. 

 

Творческая мастерская 

«Волшебная роспись» 

Задачи: развивать 

творческие способности 

детей; умения аккуратно 

работать с красками; 

доводить начатое дело до 

конца. 

Совместный проект с 

учениками старших 

классов «Читаем для 

дошколят» 

Шамов В. В. 

«Новосибирские сказки» 

Задачи: познакомить с 

небольшими 

увлекательными сказками, 

познакомить с историей 

Новосибирска, 

некоторыми его 

замечательными 

жителями, городскими 

достопримечательностями 

16. «Самый 

читающий 

город» 

Беседа «Где набраться 

знаний?» 

Задачи: познакомить 

детей с библиотеками 

нашего города: 

Экскурсия в школьную 

библиотеку. 

Задачи: закреплять 

представления о работе 

библиотеки  и профессии 
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Новосибирская 

областная юношеская 

библиотека, 

Новосибирская 

областная научная 

библиотека, ГПНТБ СО 

РАН; формировать 

знания о работе 

библиотеки, сотрудниках 

библиотеки, закреплять 

знания о профессии 

«библиотекарь» . 

библиотекарь; учить 

пользоваться библиотекой, 

как одним из источников 

получения информации. 

Детско-родительский 

проект «Моя книжка 

малышка». 

Задачи: приобщать детей к 

книжной культуре; 

повышать интерес к 

стремлению получать 

знания через работу с 

книгой; развивать 

познавательный интерес, 

желание изучать историю 

своего города; развивать 

творчество и воображение; 

учить оформлять свои 

работы. 

17. «Музыка в 

городе» 

Мультимедийная 

презентация «Где 

живет музыка? 

Новосибирская 

филармония» 

Задачи: познакомить 

детей с деятельностью 

филармонии города; 

рассказать о наиболее 

известных музыкантах 

нашего города; 

продолжать знакомить с 

различными 

музыкальными жанрами 

и направлениями; 

воспитывать желание 

знакомиться с 

музыкальными 

произведениями. 

Досуг «Встреча с 

музыкой» 

Задачи: познакомить детей 

с классическими 

музыкальными 

произведениями; учить 

воспринимать 

классическую музыку; 

определять на слух и 

называть инструменты, на 

которых исполняется 

музыка. Художественное 

творчество. 

Рисование. 

«Разноцветная музыка». 

Задачи: учить слушать и 

воспринимать 

классическую музыку; 

передавать свое 



19 
 

восприятие музыки в 

рисунке, с помощью 

цвета; использовать 

разнообразные 

художественные 

материалы в работе; 

развивать чувство ритма; 

развивать творческие 

способности ребенка. 

18. «Город 

воинской 

славы» 

Рассказ «Мемориал 

«Сквер Славы».  

Задача: познакомить 

детей с памятником 

Героям ВОВ и 

локальных воин; 

рассказать о почетном 

карауле и тех, кто несет 

его; воспитывать 

уважительное отношение 

к ветеранам, желание 

помогать и заботиться о 

них; воспитывать 

уважительное отношение 

к людям военных 

профессий.  

Встречи в библиотеке. 

Встреча со 

старшеклассниками 

участниками  почетного 

караула. 

Задачи: закреплять знания 

у детей о героях ВОВ и 

локальных войн; 

познакомить со 

старшеклассниками, 

которые несли почетный 

караул у Вечного огня; 

развивать умение задавать 

вопросы и внимательно 

слушать ответы на них; 

воспитывать патриотизм, 

желание стать членом 

почетного караула. 

Экскурсия в музей 

«Наследие» 

«Где воспитывают героев» 
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19. «Место, где 

воспитывают 

героев» 

Экскурсия в НВВКУ 

Задачи: познакомить 

детей с военным 

училищем, его историей, 

выпускниками-героями; 

воспитывать чувство 

патриотизма, 

уважительного 

отношения к людям 

военных профессий; 

воспитывать гордость за 

своих героев. 

Встречи в библиотеке. 

Встреча с ветеранами 

ВОВ и локальных войн. 

Задачи: познакомить детей 

с ветеранами боевых 

действий и участниками 

ВОВ; воспитывать чувство 

патриотизма, гордости за 

своих героев; воспитывать 

желание защищать и 

беречь свою Родину.  

Дидактическая игра 

"Военные профессии" 

Задачи: расширять 

представления детей о 

разнообразии военных 

профессий, роде 

деятельности каждой 

профессии; знакомить с 

орудиями труда, 

инструментами нужными 

людям этих профессий, 

соотносить их; 

воспитывать уважение к 

людям военных 

профессий. 

20. «Спортивный 

город» 

Виртуальная экскурсия 

в «Музей олимпийской 

славы» 

познакомить детей со 

знаменитыми 

спортсменами 

Новосибирска; 

совершенствовать знания 

о различных видах 

спорта, желание 

заниматься спортом; 

рассказать о нашем 

Художественное 

творчество. 

 Лепка. «Лыжник». 

Задачи: Учить лепить 

сложные предметы, 

сочетая природный и 

бросовый материал с 

пластилином. Учить детей 

создавать из вылепленных 

фигур коллективную 

композицию. 

Просмотр Олимпийских 
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знаменитом спортсмене 

Карелине Александре 

Александровиче: 
Герой России, 

Заслуженный мастер 

спорта СССР, 

трехкратный 

олимпийский чемпион, 

неоднократный чемпион 

мира, Европы, 

Советского Союза и 

России по греко-римской 

борьбе. 

 

игр совместно с 

родителями. 

Задачи: приобщать детей к 

спорту; развивать 

представления о зимних 

видах спорта; развивать 

умение сопереживать 

членам спортивной 

команды, спортсменам из 

нашего города; 

воспитывать чувство 

гордости за своих 

земляков. 

21. «Новосибирская 

подземка» 

Беседа «Новосибирский 

метрополитен – 

единственный за 

Уралом» 

Задачи: познакомить 

детей со станциями 

метрополитена, работой 

метрополитена; 

познакомить с 

подземными станциями 

и их оформлением; 

познакомить детей с 

профессиями, 

связанными с работой 

метрополитена, 

пополнять словарь 

новыми словами. 

Художественное 

творчество. 

Конструирование из 

конструктора типа 

«Лего» «Метро 

будущего» 

Задачи: развивать 

конструктивные навыки в 

процессе конструктивно-

модельной деятельности; 

учить создавать модели 

построек по 

представлению; 

закреплять представления 

о работе метро. 

Совместный проект с 

учениками старших 

классов «Читаем для 

дошколят» 

Шамов В. В. 

«Новосибирские сказки» 

Задачи: познакомить с 

небольшими 
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увлекательными сказками, 

познакомить с историей 

Новосибирска, 

некоторыми его 

замечательными 

жителями, городскими 

достопримечательностями. 

22. «Мы с тобой 

одной крови» 

Мультимедийная 

презентация 

«Новосибирский 

зоопарк» виртуальная 

экскурсия. 

Задачи: познакомить с 

историей создания 

Новосибирского 

зоопарка; познакомить 

детей с разнообразием 

животных, живущих в 

зоопарке; дать 

представления о 

деятельности зоопарка; 

воспитывать интерес к 

миру животных; 

воспитывать бережное 

отношение к природе 

родного края.  

Художественное 

творчество. 

Лепка. «Животные 

зоопарка». 

Задачи: закреплять 

представления детей о 

животных, живущих в 

зоопарке; формировать 

умение выделять части 

тела животного (голова, 

туловище, лапы, хвост); 

закреплять знания о 

средах обитания 

животных; воспитывать 

желание заботиться о 

братьях наших меньших, 

населяющих нашу 

планету. 

23. «Железная 

дорога …  для 

детей» 

Мультимедийная 

презентация «В 

машинисты я б пошел, 

пусть меня научат» 

Задачи: познакомить с 

одной из 

достопримечательностей 

зоопарка – детской 

железной работой; 

закреплять 

Детско-родительский 

проект «Путешествие по 

стране на поезде» 

Задачи: продолжать 

знакомство детей с 

городами нашей страны; 

познакомить с 

железнодорожными 

вокзалами крупных 

городов; учить детей 



23 
 

представления о работе 

железной дороги; 

закреплять 

представления о видах 

транспорта; закреплять 

представления о 

профессиях, связанных с 

железной дорогой. 

обосновывать свой выбор; 

оформлять простую 

презентацию. 

Настольно-печатная 

игра «Путешествие по 

России» 

Задачи: закреплять 

представления о России, 

как о великой стране; 

учиться играть в игры по 

правилам. 

24. «Город великих 

путей» 

Экскурсия в музей 

паровозов. 

Задачи: познакомить с 

музеем 

железнодорожной 

техники; знакомство с 

историей и развитием 

железнодорожной 

техники в России; 

развивать представления 

о работе железной 

дороге; закреплять 

знания о работе на 

железной дороге; 

закреплять умение 

выражать свои мысли. 

Д/и «Собери 

железнодорожные  

составы» 

Задачи: развивать 

логическое мышление, 

умение решать логические 

задачи. 

Детско-родительский 

проект «Путешествие по 

стране на поезде» 

Задачи: продолжать 

знакомство детей с 

городами нашей страны; 

познакомить с 

железнодорожными 

вокзалами крупных 

городов; учить детей 

обосновывать свой выбор; 

оформлять простую 

презентацию; закреплять 

умение работать с картой, 

отмечая железнодорожные 

вокзалы в городах. 
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25. «Где водятся 

ученые?» 

Рассказ «Добро 

пожаловать в 

Академгородок» 

Задачи: познакомить 

детей с историей 

создания и развития 

научного центра; 

развивать представления 

о том, как развивался 

научный центр и какие 

институты находятся в 

его составе; познакомить 

с создателем научного 

центра М.А. 

Лаврентьевым. 

Художественное 

творчество. 

Рисование «Мой 

Академгородок» 

Задачи: развивать 

творческие способности и 

креативное мышление 

детей; развивать умение 

передавать увиденное на 

бумаг, используя 

разнообразные 

художественные 

материалы; закреплять 

умение располагать 

рисунок на листе бумаги.  

26. «Где работают 

ученые?» 

Презентация «Научно-

исследовательские 

институты СО РАН» 

Задачи: дать 

представления о 

деятельности НИИ СО 

РАН; познакомить с 

известными учеными 

Новосибирского 

Академгородка; 

развивать желание у 

детей заниматься наукой. 

Встречи в библиотеке. 

Знакомство с научной 

молодежью НИИ СО 

РАН 

Задачи: познакомить с 

научной деятельностью 

молодых ученых 

Академгородка; развивать 

представления о том, что 

научная деятельность – 

это очень интересно; 

формировать желание 

заниматься научной 

деятельностью с ранних 

лет. 

Совместный проект с 

учениками старших 

классов «Читаем для 

дошколят» 

Шамов В. В. 
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«Новосибирские сказки» 

Задачи: познакомить с 

небольшими 

увлекательными сказками, 

познакомить с историей 

Новосибирска, 

некоторыми его 

замечательными 

жителями, городскими 

достопримечательностями. 

 

27. «Природа 

родного края» 

Экскурсия в «ЛЭВ 

ИЦиГ СО РАН» 

познакомить с историей 

создания ЛЭВ ИЦиГ СО 

РАН; познакомить детей 

с фондами лаборатории 

(зимний сад, мини-

зоопарк, геологическая 

выставка);  расширить 

знания детей о природе 

Новосибирска и НСО; 

познакомить с правилами 

поведения при 

наблюдении за 

животными в зоопарке. 

Дидактическая игра 

"Назови животное и 

растение" 

Задачи: закрепить знания 

детей о природе родного 

края; закрепить названия 

животных и растений; 

закреплять представления 

о разнообразии животного 

и растительного мира 

Новосибирской области. 

Рассматривание Красной 

книги НСО 

Задачи: познакомить детей 

с редкими видами 

животных и растений 

Новосибирска и области; 

закрепить представления о 

жизни животных.  

28. «Где изучают 

древности?» 

Экскурсия в  Институт 

археологии и 

этнографии. 

Задачи: познакомить 

детей с деятельностью 

Совместный проект с 

учениками старших 

классов «Читаем для 

дошколят» 
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одного из научных 

исследовательских 

институтов; побывать в 

реставрационной 

мастерской и музее 

института; закреплять 

умение внимательно 

слушать рассказ 

сотрудников института о  

работе института; 

расширять знания детей 

о научной деятельности 

ученых. 

Шамов В. В. 

«Новосибирские сказки» 

Задачи: познакомить с 

небольшими 

увлекательными сказками, 

познакомить с историей 

Новосибирска, 

некоторыми его 

замечательными 

жителями, городскими 

достопримечательностями. 

 

29. «Где изучают 

звезды» 

Беседа с просмотром  

слайдов по теме 

«Планетарий – наша 

гордость». 

Задачи: познакомить 

детей с научно-

просветительским 

учреждением 

«Планетарий»; 

закреплять и 

систематизировать 

знания о Космосе 

(звездах, созвездиях, 

солнечной системе, 

планетах); уточнить 

знания об исследованиях 

космоса, о космонавтах; 

воспитывать чувство 

гордости за наш город, за 

нашу Родину; 

активизировать словарь 

детей: космос, солнечная 

система, космонавт, 

созвездия, спутник, 

названия планет. 

Художественное 

творчество. 

Пластилинография. 

Тема: « Наша планета 

Земля». 

Задачи: Познакомить 

детей с глобусом — 

моделью земного шара, 

дать детям элементарные 

представления о том, что 

существуют разные 

области земли, которые 

отличаются по своим 

природным условиям и 

обозначаются на глобусе 

по-разному. Воспитывать 

бережное отношение к 

Земле-своему дому. 

Развивать мелкую 

моторику и стимулировать 

речевое развитие путем 

активных движений 

пальцев. 
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30. «И в Сибири 

растут бананы» 

Экскурсия в 

Ботанический сад СО 

РАН 

Задачи: познакомить с 

Центральным 

Ботаническим Садом СО 

Ран; закреплять 

представления детей о 

растениях, растущих в 

разных странах; 

познакомить с 

экспозицией и 

выставочными 

оранжереями 

Ботанического сада; 

закреплять знания о 

людях, связанных 

наукой; пополнять 

словарь новыми словами. 

д/и «Какая наука, чем 

занимается» 

Задачи: закреплять 

представления детей о 

различных науках; 

развивать логическое 

мышление, умение 

устанавливать простые 

логические связи, 

внимание. 

31. «Как стать 

ученым» 

Беседа «Новосибирский 

Государственный 

Университет» 

Задачи: познакомить с 

одним из ведущих 

образовательных 

учреждений страны; 

формировать у детей 

представление о том, как 

становятся учеными; 

закреплять 

представления детей о 

научных профессиях. 

Детский проект «Для 

чего нужно 

электричество» 

Задачи: познакомить детей 

с понятием «ток»; 

закрепить знания детей об  

электрической энергии; 

развивать познавательный 

и исследовательский 

интерес у детей; создать 

детский проект об  

электричестве и его 

использовании. 

32. «Район на двух 

берегах» 

Презентация «ГЭС на 

Оби» 

Задачи: познакомить 

детей с историей 

создания   ГЭС, ее 

Совместный проект с 

учениками старших 

классов «Читаем для 

дошколят» 
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назначении; дать 

представления о людях и 

профессиях, связанных с 

получением 

электроэнергии; 

развивать 

познавательную 

активность детей; 

обогащать словарь детей. 

Ю. Магалиф 

«Приключения Жакони» 

Задачи: познакомить с 

небольшими 

увлекательными сказками, 

познакомить с историей 

Новосибирска, 

некоторыми его 

замечательными 

жителями, городскими 

достопримечательностями. 

д/и «Назови место» 

задачи: закреплять 

названия улиц родного 

города, на которых 

расположены те или иные 

достопримечательности.  

33. «Постовой и 

лабораторная 

мышь…» 

Виртуальная экскурсия 

«Необычные 

памятники города» 

Задачи: познакомить 

детей с необычными 

памятниками и малыми 

архитектурными 

объектами городе; 

развивать представления 

о памятниках, из каких 

материалов их 

изготавливают; 

закрепить названия улиц, 

на которых они 

расположены; отметить 

их местоположение на 

карте нашего города. 

 

Детско-родительский 

проект «Современный 

город» 

Задачи: знакомство с 

современным городом, 

новыми местами в городе 
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34. «Город 

будущего» 

Беседа на тему « Город 

моей мечты». 

Задачи: расширять и 

обогащать знания детей 

о об архитекторах; 

развивать умение 

создавать собственные 

замыслы конструкций с 

учётом их 

функционального 

назначения; учить детей 

анализировать объект, 

выделяя в нём основные 

части и детали; 

упражнять в создании 

схем и чертежей, умении 

строить по ним; 

развивать 

конструкторские 

способности, 

инициативу, творческое 

мышление, воображение; 

прививать любовь к 

родному городу, желание 

благоустроить его. 

 

Художественное 

творчество. 

Конструирование. 

Тема: « Город будущего». 

Задачи: применять 

конструктивные навыки в 

самостоятельной 

деятельности; 

познакомить детей с 

основными законами 

архитектурного искусства; 

развивать фантазию и 

творческое 

конструирование; 

воспитывать любовь к 

родному краю. 

35. «Дом моей 

мечты» 

Беседа «Каким я вижу 

свой дом в будущим». 

Задачи: развивать 

фантазию детей, учить 

умению представлять, 

мечтать; закреплять 

умение воплощать в 

рисунке свой замысел, 

изображая дом красками, 

развивать мышление, 

связную речь, творческое 

воображение, мелкую 

моторику рук; 

воспитывать уважение к 

труду строителей, 

заботливое отношение к 

своему дому. 

Художественное 

творчество. Рисование. 

Тема: «Мой дом в 

будущем». 

Задачи: воспитывать у 

детей чувство гордости и 

уважения за свой родной 

край, родной город; 

закреплять умение 

рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно 

придумывать содержание, 

композицию рисунка, 

подбирать материал для 

рисования, доводить 
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 задуманное до конца; 

совершенствовать умение 

работать разными 

материалами. 

Совместный проект с 

учениками старших 

классов «Читаем для 

дошколят» 

Ю. Магалиф 

«Приключения Жакони» 

Задачи: познакомить с 

небольшими 

увлекательными сказками, 

познакомить с историей 

Новосибирска, 

некоторыми его 

замечательными 

жителями, городскими 

достопримечательностями. 

 

36.  Викторина для детей и 

родителей  «Это мой 

город!» 

Задачи: актуализировать 

знания детей и 

родителей о родном 

городе, его 

достопримечательностях, 

его истории; закреплять 

умение находить нужные 

сведения в различных 

источниках; закреплять 

знания о природе 

родного края 

Обзорная экскурсия по 

городу. 

Задачи: закреплять знания 

родителей и детей о 

родном городе; 

знакомство с интересными 

местами города и их 

историей. 

Подведение итого 

мероприятия по 

реализации детско-

родительского проекта 

«Путешествуем  по городу 



31 
 

«Новосибирску» 

Задачи: создать 

презентацию   с видами 

различных объектов 

нашего города. 

 

2.3. Мониторинг  уровня знаний детей, полученных при реализации 

программы «Моя малая Родина» 

 

Мониторинг развития воспитанников является частью 

общепедагогического мониторинга, служит оптимизации педагогической 

деятельности, содействует научно-обоснованному определению условий 

совершенствования образовательно-воспитательного процесса. 

 Методы: беседа, педагогические наблюдения. 

Цель: выявление уровня сформированности знаний о городе Новосибирске. 

Беседа должна проходить в спокойной доверительной обстановке. В ходе 

беседы используются наглядные пособия в виде иллюстраций, фотографий. 

В качестве оценивания эффективности реализации программы также 

используются продукты детского творчества, результаты участия детей и 

педагогов в конкурсах, праздниках, проведение театрализации, оформление 

фотоальбомов. 

направление развития ребенка степени сформированности показателя 

не сформирован в стадии  

формирования 

сформирован 

знать и называть свой  

домашний адрес 

   

знать и называть улицы 

района* 

   

знать и называть районы 

города* 
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знать и называть город, в 

котором живет и его 

старое название 

   

знать герб, флаг города    

знать и называть театры 

города* 

   

знать и называть 

известных людей города* 

   

знать и называть основные 

памятники города* 

   

знать и называть музеи 

нашего города* 

   

знать и называть главную 

улицу нашего города. 

   

 

*ребенок называет не менее 3 названий 

Критерии  Баллы  

Сформирован. 

Ребенок уверенно, без подсказки 

взрослого, правильно отвечает на 

поставленный вопрос.  

3 балла  

В стадии формирования. 

Ребенок в основном правильно 

отвечает на вопрос, иногда требуются 

подсказки педагога.  

2 балла  

Не сформирован. 

Ребенок не может правильно и 

самостоятельно ответить на вопрос. 

Для правильного ответа требуется 

помощь педагога.  

1 балл  

 

Высокий уровень -30- 23 балл; 

Средний уровень - 22-17 баллов; 

Уровень ниже среднего - 16-10 баллов. 
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3. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

Для реализации программы используются помещения:  группы, 

музыкального зала, школьного музея патриотического воспитания 

«Наследие», школьная библиотека.  

Ресурс реализации программы:  

- база экскурсионной деятельности : Лаборатория экологического 

воспитания ИЦиГ СОРАН, НВВКУ,  Центральный Сибирский Ботанический 

сад, Новосибирский Государственный Краеведческий музей; 

- взаимодействие с автором  книги  «Новосибирск  для  детей» из серии 

«Детские путеводители», Квашиным А.В.; 

 Технические средства: 

Ноутбук, телевизор, видеоплейер, мультимедийный проектор, музыкальный 

центр, видеокамера, веб камера. 

 Оборудование и материалы для продуктивной деятельности по 

количеству детей, мольберты, доска, подставки для лепки из глины, 

конструкторы разных видов. 

 Методическое обеспечение реализации проекта: 

 Библиотека методической литературы, подборки наглядных пособий, 

фотоматериалов, дидактических  и настольно-печатных игр, видеотека с 

виртуальными экскурсиями, презентации, методические разработки для 

организации работы с детьми, педагогами, родителями 

 Наглядные пособия: 

-  фотоматериалы  с видами старого Новосибирска; 

- карта России; 

- макет карты города Новосибирска;  

- символика города Новосибирска. 

 Дидактические и настольно-печатные игры: 

Настольно-печатная игра «Путешествие по России»; 

Игра с фишками "Путешествие с Городовичком"; 
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Д/и "Военные профессии" ; 

Настольно-печатная игра «Путешествие по России»;  

Д/и «Собери железнодорожные  составы»; 

Д/и «Какая наука, чем занимается»; 

Д/и «Назови место». 

 Художественная и познавательная литература: 

«Новосибирск  для  детей» из серии «Детские путеводители» А. Квашин; 

«Новосибирские сказки», автор В. В. Шамов.; 

 «Приключения Жакони»,  Ю. Магалиф ; 

 Электронные ресурсы: 

Презентация «Виды старого Новосибирска» 

Мультимедийной презентации «Город на двух берегах»  

Презентация «Пешком по Красному проспекту» 

Презентация «Театры нашего города»  

Презентация  «Путешествуем по музеям нашего города»  

Презентация «Где живет музыка? Новосибирская филармония» 

Презентация «В машинисты я б пошел, пусть меня научат» 

Презентация «Научно-исследовательские институты СО РАН»  

Презентация «ГЭС на Оби» 

Виртуальная экскурсия в краеведческий музей. 

Виртуальная экскурсия в «Музей олимпийской славы»  

 Виртуальная экскурсия «Новосибирский зоопарк» 

Виртуальная экскурсия «Необычные памятники города»  

 Слайды:  железнодорожный, метромост, Октябрьский, Димитровский, 

Бугринский мосты; часовня на Красном проспекте; театры и музеи; 

Новосибирская областная юношеская библиотека, Новосибирская областная 

научная библиотека, ГПНТБ СО РАН; «Мемориал «Сквер Славы»; станции 

метрополитена; слайдов по теме «Планетарий – наша гордость». 
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Электронные ресурсы:  

Достопримечательности Новосибирска для детей - Яндекс.Видео (yandex.ru) 

История Новосибирска детям - Яндекс.Видео (yandex.ru) 

Музей Новосибирска (m-nsk.ru)  

http://www.maam.ru/; https://infourok.ru/; https://nsportal.ru/; 

https://portalpedagoga.ru/; https://dohcolonoc.ru/; https://open-lesson.net/; 

https://vscolu.ru/. 

3.2 План взаимодействия с социумом в рамках  реализации программы   

 Название мероприятия Срок проведения 

1 Встречи с интересными людьми в библиотеке 

МБОУ СОШ № 162.  

Встреча с автором книги «Новосибирск  для 

детей» из серии «Детские путеводители» А. 

Квашиным 

октябрь 

2 Совместный проект с учениками старших 

классов «Читаем для дошколят» 

в течении года 

3 Экскурсия в Новосибирский государственный 

художественный музей 

ноябрь 

4 Экскурсия в краеведческий музей декабрь 

5 Экскурсия в студию керамики «Корн» январь 

6 Экскурсия в НВВКУ январь 

7 Экскурсия в музей МБОУ СОШ № 162 

«Наследие» 

январь 

8 Экскурсия в музей паровозов март 
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9 Экскурсия в Институт археологии и 

этнографии 

апрель 

10 Экскурсия в Ботанический сад СО РАН апрель 

 

3.3 План взаимодействия с социумом в рамках реализации программы 

 Название мероприятия Срок проведения 

1 Встречи с интересными людьми в библиотеке 

МБОУ СОШ № 162.  

Автор книги «Новосибирск для детей» из 

серии «Детские путеводители» Квашин А. 

октябрь 

2 Совместный проект с учениками старших 

классов «Читаем для дошколят» 

в течении года 

3 Экскурсия в Новосибирский государственный 

художественный музей 

ноябрь 

4 Экскурсия в краеведческий музей декабрь 

5 Экскурсия в студию керамики «Корн» январь 

6 Экскурсия в НВВКУ февраль 

7 Экскурсия в музей МБОУ СОШ № 162 

«Наследие» 

май 

8 Экскурсия в музей паровозов март 

9 Экскурсия в Институт археологии и 

этнографии 

апрель 

10 Экскурсия в Ботанический сад СО РАН апрель 
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