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Учебно-методический комплекс к рабочей программе «Познаю мир: родной 

край» 

 При реализации Рабочей программы «Познаю мир: родной край», 

педагоги столкнулись с проблемой, что нет необходимых методических 

разработок по данной теме для детей дошкольного возраста.  

 

Для работы с детьми по теме краеведения, также необходим  наглядно-

демонстрационный  материал, поскольку у детей доминирует наглядно-

образное мышление. 

 По этой причине творческая группа педагогов разработала авторский 

комплект УМК, который включает: 

 

Обучающие плакаты на пластиковой основе: 

Формируя  у дошкольников основы экологической культуры, мы используем 

этот наглядный материал, где понятно, доступно и подробно для 

дошкольников   представлены схемы   использование воды человеком 

Таблица  «Откуда в городе вода» - знакомит детей с использованием 

воды в условиях нашего города, с проблемами рационального использования 

воды и формировать навыки экономичного использования воды в быту; 

Формируя навыки экологически безопасного поведения в быту,  с 

целью изменения потребительского поведения дошкольников используем 

таблицу «Откуда берется мусор», которая знакомит детей с проблемами 

мусора  города Белокурихи.  

Таблица «Наше здоровье и окружающая среда» - формирует у детей 

представления о влиянии окружающей среды на состояние нашего здоровья,  

и формирует  навыки здорового образа жизни; 

Формируя у дошкольников бережное отношение к природе, а также 

элементарные представления о флоре и фауне, в работе с детьми используем 

таблицы: 

         «Красная книга Белокурихи», которая  знакомит дошкольников с 

животными, птицами, насекомыми и растениями, занесенными в Красную 

книгу Алтайского края, обитающих и произрастающих в нашем городе; 

 «Природный парк «Предгорье Алтая» - знакомит детей с животными, 

обитающими на территории парка. 

 Плакаты «Красная книга Белокурихи» и «Природный парк «Предгорье 

Алтая» и разработанные к ним наборы обучающих карточек способствовали 

исследовательской деятельности всех участников образовательного процесса 

(Дети, родители. педагоги) 

Создание плакатов потребовало проведения исследования через 

публикации, статьи, фотографии, поиск достоверных данных через запросы в 

организации и предприятия. В этой работе участвовали родители 

(Руководитель парка природы провел экскурсию для детей), дети нарисовали 

рисунки, принесли фотографии. 



Формируя у дошкольников познавательную активность  средствами 

регионального компонента в работе с детьми активно используем  наглядно-

дидактический комплект:  

Крупное домино «Птицы окрестностей города», «Лекарственные 

растения окрестностей города Белокурихи», «Животные Красной книги 

Алтайского края»,  

К данному дидактическому материалу разработаны  методические 

рекомендации, памятки с названием птиц. Лекарственных растений и 

животных. 

Для закрепления знаний у дошкольников о родном городе используем 

настольно-печатные игры  Пазлы «Памятники природы Белокурихи»; 

«Собери картинку», «Разрезные картинки по страницам Красной книги 

Алтайского края», «Этажи леса». 

Исходя из принципа  формирования познавательной активности 

дошкольников, способствуя проявлению их интереса педагоги разработали и 

активно использую в работе с детьми развивающие игры:   

«Куб – головоломка», который представлен в виде  большого 

металлического куба, состоящего из 3 частей, которые вращаются вокруг 

своей оси.  К этой игре подготовлены 52 карточки на магнитной основе, с 

изображением памятников природы, социально значимых объектов, 

транспорта и достопримечательностей нашего города. В зависимости от 

задания, дети размещают карточки на кубе. 

«Вертикальные кубики» – подготовлено 25 кубиков и расположенные 

вертикальные палочки. Детям нужно собрать 4 картинки по теме 

«Достопримечательности Белокурихи»: «Одинокая сосна», «Олени», «Гора 

Церковка», «Вековая сосна». По образцу дети собирают картинку 

вертикально. 

Работая в инновационном режиме, интегрируя технологию стем 

образования в разных видах деятельности, активно используем в работе с 

детьми  Лого робот «Пчелка» - к игрушке разработан уиверсальный коврик и 

наборы карточек по темам. Педагог или дети самостоятельно заполняют 

коврик картинками в соответствии с темой о городе, затем придумывают 

задания для робота. 

Лэпбуки в образовательной деятельности с дошкольниками мы 

используем давно, они пользуются большой популярностью у детей, поэтому 

мы решили использовать их и при ознакомлении дошкольников с  Малой 

родиной. Педагоги используют  интерактивные папки для организации 

совместной и самостоятельной деятельности в ходе изучения и закрепления 

краеведческого материала по темам:  

«Город-курорт Белокуриха», 

 «Водоемы Алтайского края»,  

«Красная книга растений Алтайского края». 

Наглядно-дидактический материал помогает развивать познавательную 

активность и творческое мышление, разнообразить изучение и закрепление 

материала о своей Малой Родине. 


