
Тематическое планирование по познавательному развитию -  краеведение 

(старшая группа) 2016-2017 учебный год 

 

Дата 

 

Лексическая тема Задачи Виды совместной 

деятельности 
Сентябрь 

1 неделя 

 

 

 

Моя семья Познакомить детей с Республикой Марий Эл. 

Воспитывать интерес к истории своего края. 

Беседа «Моя Республика» 

19/стр.11 

Сентябрь 

3 неделя 

 

 

 

Овощи. Фрукты Познакомить с историей родного края. 

Воспитывать любовь к своей родине. 

Рассматривание альбома. 

Беседа «История родного края» 

19/стр.14 

Октябрь 

1 неделя 

 

Откуда хлеб пришел Познакомить детей с национальными ремеслами республики. 

Воспитывать уважительное отношение к марийскому народу. 

 

Беседа «Ремесла Марий Эл» 

конспект 

 

Октябрь 

3 неделя 

 

 

 

Деревья и кустарники Познакомить детей с традициями народа мари.  

Воспитывать уважительное отношение к традиции марийского 

народа. 

 

Беседа «Традиции марийского 

народа» конспект 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 

 

 

 

Мой город Познакомить детей с историей столицы  нашей республики, ее 

символикой. Воспитывать интерес к расширению знаний о своем 

городе. 

 

Беседа «Красный город» 

19/стр.15 



Ноябрь 

3 неделя 

 

 

 

Виды транспорта: 

наземный, воздушный, 

водный 

Познакомить детей со способом передвижения марийского народа в 

старину. Воспитывать уважение к истории марийского народа. 

Рассказ воспитателя с показом 

иллюстраций «Транспорт 

нашего прадеда»  

Декабрь 

1 неделя 

 

 

 

Проказы матушки-зимы Познакомить детей с марийскими народными играми. Воспитывать 

интерес к национальным играм и желание воплотить их в жизнь 

детского сада. 

Познакомить детей с водными богатствами нашей республики, 

воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Презентация «Народные игры 

марийцев» 

Игры  

Водные богатства 

19/стр.13 

Декабрь 

 3 неделя 

 

 

 

Бытовые приборы Продолжать знакомить с устным народным творчеством марийского 

народа. Вызвать желание использовать  в играх, на праздниках 

элементы устного народного творчества марийцев. 

 

Марийские загадки, пословицы, 

поговорки. 

конспект 

Январь 

1 неделя 

 

 Познакомить с устным народным творчеством. Вызвать интерес к 

истории марийских праздников. 

 

 

Марийские праздники 

конспект 

Январь 

3 неделя 

Страна моя родная.  

Государственная 

символика России. 

Закреплять знания детей о символике Марий Эл. Воспитывать любовь 

к родной республике.   

Символика Марий Эл. 

19/стр.11 



Февраля 

1 неделя 

Зимние месяцы Познакомить с народными марийскими музыкальными 

инструментами. Вызвать интерес к марийской музыке.  

Марийские музыкальные 

инструменты. 

19/стр.110; презентация 

Февраль 

 3 неделя 

День Защитников 

Отечества 

Познакомить со сказочными марийскими героями Акпарс, Акпатыр, 

Чумбылат и др. 

Национальные герои земли 

марийской. Конспект 

Март 

1  неделя 

Международный 

женский день. Женские 

профессии. 

Познакомить с особенностями оформления костюмов марийского 

народа. Вызвать желание изготовить украшение для национального 

костюма своими руками. 

 

 

Марийский национальный 

костюм. Презентация 

 

 

Март 

3  неделя 

Москва – столица нашей 

родины. 

Формировать эстетическое развитие личности ребенка. 

 

 

 

Закрепить знания детей о республике. 

Достопримечательности 

Йошкар-Олы. 

19/стр.15 

 

Иностранец 

19\стр. 

Апрель 

1 неделя 

Насекомые Продолжать знакомить детей с марийскими народными сказками. 

Воспитывать смелость, трудолюбие, справедливость. 

Марийские сказки 

конспект 



Апрель 

3  неделя 

День космонавтики Познакомить детей с городами республики. Город Козьмодемьянск. Города республики 

19/стр.14 

Май 

1 неделя 

День Победы Познакомить детей с нашими земляками Героями Советского Союза. Герои земли марийской. 

конспект 

Май 

3 неделя 

Лес. Растения леса Познакомить детей с богатством марийских лесов. Кладовая леса. 

конспект 

 


