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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ 

«НАШ КРАЙ РОДНОЙ - ПРИБАЙКАЛЬЕ» 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЧАСТИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Важной задачей дошкольного образования на современном этапе 

является приобщение подрастающего поколения к истокам культуры той 

местности, на которой в данный момент мы проживаем.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к структуре основной 

образовательной программе дошкольного образования, необходимо вести 

работу по формированию у ребёнка чувства любви к Родине, воспитания у 

него эмоционально-положительного отношения к тем местам, где он 

родился и живёт; развивать желание узнать больше об особенностях 

природы и истории родного края. 
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Актуальность вариативной программы «Наш край родной - 

Прибайкалье» обусловлена тем, что в настоящее время издано достаточное 

количество методической литературы, освещающей вопросы 

формирования нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста, но нет литературы, которая бы охватывала все направления 

работы, давала бы практический материал для занятий с дошкольниками. 

Отсутствие адаптированных для детей дошкольного возраста программ, 

методических пособий по истории Прибайкалья, этнокультурным 

традициям, экологии, жизни и деятельности выдающихся жителей 

Прибайкалья и т.п. затрудняет реализацию регионального компонента 

основной образовательной программы дошкольного образования (далее 

ООП ДО) для ДОУ Прибайкалья. Педагоги дошкольных учреждений 

испытывают большие трудности при планировании работы по данному 

направлению. 

С этой целью была разработана вариативная программа «Наш край 

родной - Прибайкалье» (далее Программа), которая позволяет 

осуществлять реализацию части адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с общим 

недоразвитием речи (далее ОНР) (III уровень) 5-7 лет и основной 

образовательной программы дошкольного образования, формируемые 

участниками образовательных отношений через введение отдельных и 

интегрированных мероприятий с учетом национально-регионального 

компонента. Это позволило учитывать потребности многонационального 

населения нашей страны, построить педагогический процесс с учетом 

социально-экономических, климатических и иных условий. 

Программа направлена на расширение познавательной сферы детей: 

знакомство с традициями и обычаями, играми, фольклором народов 

Прибайкалья, животным и растительным миром, призвана прививать 
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любовь к малой Родине, толерантное отношение к людям другой 

национальности. 

Основная цель Программы: создание условий для формирования у 

детей дошкольного возраста с ОНР общей культуры личности через 

ознакомление с национально-культурными, демографическими, 

природными особенностями родного города и Прибайкалья путем 

формирования интегративных качеств ребенка-дошкольника. 

Реализация указанной цели осуществляется через решение 

следующих задач: 

 создать условия для формирования обшей культуры личности детей, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности и самостоятельности через 

организацию развивающей предметно-пространственной среды групп; 

 создать условия для расширения знаний детей о природных 

богатствах и особенностях родного края;  

 создать условия для формирования гуманного, экологически-

целесообразного отношения ребенка к себе и окружающему миру;  

 развивать навыки восприятия произведений декоративно-

прикладного искусства и творческую активность воспитанников;  

 воспитывать уважение к «малой» Родине, к правам народов, их 

национальной и культурной самобытности; 

 разнообразить формы работы педагогов с детьми путем организации 

экспериментальной, проектной, экскурсионной и других видов 

деятельности; 

 способствовать повышению активности родителей в воспитании у 

ребенка любви к родному краю, городу, содействовать становлению 

желания принимать участие в совместных мероприятиях; 
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 формировать практические умения и навыки в организации 

проектной деятельности. 

Новизна программы «Наш край родной - Прибайкалье» состоит в 

том, что подобран и систематизирован познавательный материал, 

раскрывающий особенности исторического, экологического и социально-

экономического развития Прибайкалья, который позволяет решать задачи 

воспитания патриотизма и гражданственности, любви и привязанности к 

родному краю - Прибайкалью - путем реализации 5 тематических блоков.  

Оригинальность её состоит в тщательно продуманной интеграции 

краеведческой работы в образовательный процесс через разные виды 

детской деятельности: игровую, познавательно-исследовательскую, 

двигательную и другие, а также в процесс взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

Программа разработана в соответствии с принципами: 

Доступности - соответствия требованиям современного 

дошкольного образования, в том числе концепции модернизации 

образования. 

Функциональности - расширения и обобщения полученных ранее 

знаний. 

Региональности - учета природных особенностей Прибайкалья, его 

исторических, культурных традиций. 

Научности - Программа основывается на определенных 

исторических данных, художественно-публицистических материалах, 

материалах по краеведению. 

Адресованности - Программа ориентирована на работу с детьми 

старшего дошкольного возраста и предусматривает ознакомление детей с 

основами краеведения – эпизодическими, наиболее яркими фрагментами 

из истории родного города, края, их достопримечательностями, 

культурной жизнью, народно-прикладным искусством и т.д. 
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Интеграции образовательных областей - задачи одной из 

образовательных областей осуществляются при организации всех видов 

детской деятельности других образовательных областей. 

Коммуникативно-деятельностного подхода - реализации 

содержания образования через разные виды деятельности детей. 

Комплексно – тематического построения всего образовательного 

процесса, что предполагает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». Его 

назначение - уйти от жесткой предметности, связать содержание 

образования с жизнью и личным опытом ребенка. 

Культуросообразности - воспитание в соответствии с 

общечеловеческими ценностями, с ценностями и нормами национальной 

культуры и региональными традициями, не противоречащими 

общечеловеческим ценностям. 

В процессе реализации Программы используются методы 

(наглядный, словесный, практический) и формы работы (формы 

проведения: чтение художественных произведений, дидактические, 

сюжетные, строительные, подвижные игры, занятия, развлечения, 

викторины, экскурсии, самостоятельная игровая деятельность и т.д.; 

формы организации: коллективная работа, групповая работа, подгрупповая 

работа, индивидуальная работа). 

В содержании части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, учитываются специфические 

географические, климатические и экологические особенности города Зимы 

Иркутской области. 

Работа по реализации образовательной деятельности Программы 

предусматривает: построение образовательного процесса на местном 

материале с целью воспитания уважения к своему дому, городу, родной 

земле; приобщение ребенка к культурному наследию: народным 
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художественным промыслам, национально-культурным традициям, 

произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников. 

Значимость программы заключается в реализации системного 

подхода к формированию обшей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности как на материале обязательной, так и на 

материале части, формируемой участниками образовательного процесса 

АООП ДО для детей с ОНР (III уровень).  

Программа «Наш край родной - Прибайкалье» занимает важное 

место в общей системе образования дошкольников, так как дошкольное 

образование включает в себя региональный компонент и составляет часть 

ООП ДО и АООП дошкольного образования для детей с ОНР (III уровень) 

5-7 лет МБОУ «Начальная школа – Детский сад № 11». Программа может 

быть реализована в процессе организации совместной деятельности 

педагога с детьми (непосредственно образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в режимных моментах), самостоятельной 

деятельности и во взаимодействии с родителями, социумом. 

При составлении учебно-тематического плана организации 

образовательной деятельности (5-7лет) учитывались национально-

культурные особенности Сибири, Прибайкалья, города Зимы и 

организации жизнедеятельности нашего города. 

Материал и формы деятельности подобраны таким образом, что 

изучение и закрепление материала решается через непосредственно-

образовательную деятельность, образовательную деятельность в процессе 

режимных моментов, самостоятельную деятельность, совместную 

деятельность педагога и детей и совместную работу с семьёй в виде 

познавательных, культурных и досуговых мероприятий, проводимых в 

течение года, способствующих успешной социализации личности в 

условиях жизнедеятельности своего региона. 
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Логика изучения материала и структуры данной программы 

обусловлена следующим: формирование нравственно-патриотических 

качеств, чувства сопричастности к родному краю, родному городу, к 

природе и культуре ребенка-дошкольника идет в процессе изучения 

историко-национальных и природных особенностей родного края – 

Прибайкалья. Озеро Байкал, в данном случае, является основным 

образованием, определяющим географическое местоположение региона, 

разнообразие растительного и животного мира региона, условия быта и 

хозяйствования жителей региона. 

Данная программа состоит из теоретической и практической частей. 

В теоретической части рассматриваются основные тематические разделы 

программы, их задачи и содержание, комплексно-тематический план 

образовательной деятельности, планирование тематических блоков и их 

разделов в ДОУ, учебно-тематический план организации образовательной 

деятельности (5-7 лет), комплексно-тематическое планирование 

лексических тем, методические рекомендации, ожидаемые результаты, 

формы контроля уровня достижений детей.  

Содержание программы «Наш край родной - Прибайкалье» включает 

в себя следующие взаимосвязанные тематические блоки: 

1. «Животный мир Прибайкалья». Цель - дать представления о 

типичных представителях животного мира Прибайкалья; формировать 

представления о зависимости роста и развития животных от среды 

обитания; воспитывать любовь и заботливое отношение к животным. 

2. «Растительный мир Прибайкалья». Цель - дать представление об 

основных группах растений смешанного леса, о росте и развитии растений 

сибирского леса и его ярусности. 

3. «Этот город самый лучший на земле». Цель - расширять 

представления о родном городе, его истории, символике, 

достопримечательностях, природе, жителях, традициях и пр. 
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4. «Сибирь - мой край родной». Цель - дать первичные представления о 

географических и климатических особенностях сибирского региона; 

познакомить с коренными жителями Сибири, их традициями и обычаями.  

5. «Байкал - жемчужина Сибири». Цель - познакомить с озером Байкал 

и его обитателями; дать некоторые исторические данные о Байкале; 

воспитывать бережное отношение к природному наследию Сибири.  

Внутри каждого тематического блока осуществляется изучение 

лексических тем на протяжении всего учебного года. 

Перечень тематических блоков и их разделов 

Тематический блок Разделы тематического блока 

Дети 5-6 лет Дети 6-7 лет 

Животный мир 

Прибайкалья 

Дикие животные Прибайкалья.  

Перелётные птицы 

Прибайкалья. 

Зимующие птицы Прибайкалья. 

Насекомые Прибайкалья. 

Дикие животные Прибайкалья. 

Перелётные птицы 

Прибайкалья. 

Зимующие птицы Прибайкалья. 

Насекомые Прибайкалья. 

Растительный мир 

Прибайкалья 

Цветы Прибайкалья.  

Царство растений Прибайкалья: 

деревья, кустарники, ягоды, 

грибы. 

Цветы Прибайкалья.  

Царство растений Прибайкалья: 

деревья, кустарники, ягоды, 

грибы. 

Этот город самый 

лучший город на земле 

Наш город. История 

возникновения, символика 

города, основные 

достопримечательности города, 

памятные места, люди разных 

профессий и знаменитые 

земляки. 

День победы. Они прославили 

Прибайкалье. 

Наш город. История 

возникновения, символика 

города, основные 

достопримечательности города, 

памятные места, люди разных 

профессий и знаменитые 

земляки. 

День победы. Они прославили 

Прибайкалье. 

Сибирь - мой край 

родной 

Продукты питания (русские, 

бурятские национальные 

блюда). 

Посуда (старинная русская и 

бурятская и современная). 

Продукты питания (русские, 

бурятские национальные 

блюда). 

Посуда (старинная русская и 

бурятская и современная). 
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Мебель (русская, бурятская и 

современная). 

Мой дом (русская изба, 

бурятская юрта, современные 

строения). 

Игрушки. Народные игры и 

игрушки (русские и бурятские). 

Мой край. Искусство, традиции 

и обычаи родного края. 

Сибирские промыслы. Озеро 

Байкал. 

Мебель (русская, бурятская и 

современная). 

Мой дом (русская изба, 

бурятская юрта, современные 

строения). 

Игрушки. Народные игры и 

игрушки (русские и бурятские). 

Мой край. Искусство, традиции 

и обычаи родного края. 

Сибирские промыслы. Озеро 

Байкал. 

Байкал- жемчужина 

Сибири 

Мой край. Искусство, традиции 

и обычаи родного края. 

Сибирские промыслы. Озеро 

Байкал. Ластоногий символ 

озера Байкал (Батюшка-

Байкал). 

Мой край. Искусство, традиции 

и обычаи родного края. 

Сибирские промыслы. Озеро 

Байкал. 

Ластоногий символ озера 

Байкал (Батюшка-Байкал). 

Реализация практической части осуществляется через выполнение 

практических заданий в пяти рабочих тетрадях, составленных в 

соответствии с тематическими блоками.  

Работа по реализации образовательной деятельности Программы 

предусматривает: построение образовательного процесса на местном 

материале с целью воспитания уважения к своему дому, городу, родной 

земле; приобщение ребенка к культурному наследию: народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, 

произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников. 

Значимость программы заключается в реализации системного 

подхода к формированию обшей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности как на материале обязательной, так и на 

материале части, формируемой участниками образовательного процесса 

АООП ДО для детей с ОНР (III уровень).  
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Срок реализации программы - 2 года (для детей 5-6 лет и 6-7 лет с 

ОНР (III уровень), посещающих группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи). 

Программа адресована учителям-логопедам, воспитателям, 

работающим в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, воспитателям ДОУ, заместителям 

заведующих. 

Таким образом, реализация Программы способствует формированию 

нравственно-патриотических качеств ребенка-дошкольника, представления 

о гражданской идентичности в форме осознания «Я - житель 

Прибайкалья», «Я - зиминец», чувства сопричастности к родному краю, 

родному городу, к природе и культуре родного края, активизации 

взаимодействия семьи, педагогов в процессе изучения родного края. 


