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1. Пояснительная записка 

Актуальность: В настоящее время среди наиболее острых проблем, 

стоящих перед отечественным дошкольным образованием, выступает 

проблема становления у воспитанников ценностного отношения к родной 

стране, воспитания основ гражданственности.  

Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка 

в истоки региональной культуры, включения его в углубленное 

человекознание, для пробуждения в нем потребности в познании 

окружающих условий, общего для всех жизненного пространства, для 

интегрированного усвоения местных историко-культурных и климатических 

особенностей, конкретных традиций, национальных, географических, и 

регионально-культурных особенностей своей социальной среды. 

Национально-региональный компонент (родная природа, 

культурное наследии - памятники архитектуры, искусства, декоративно-

прикладного искусства, художественно-ремесленные традиции,  обряды, 

фольклор, народные игры и др.) в дошкольном образовании помогает детям 

ощутить и сознать свою принадлежность к своей «Малой Родине», к своему 

дому, воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом 

общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и 

морально-эстетическом плане. 

Задача современного дошкольного образования - заложить 

нравственные основы в детях, которые сделают их более устойчивыми к 

нежелательному влиянию, посеять и взрастить в детской душе семена любви 

к родному дому, к истории родного края, созданной трудом родных и 

близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. Эти идеи становятся 

источниками создания вариативных программ нравственно-патриотической 

направленности. 

Все это делает актуальным краеведческую работу в дошкольном 

образовательном учреждении через интеграцию образовательных областей.  

http://el-mikheeva.ru/
http://el-mikheeva.ru/
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Взаимосвязь программы с целями и задачами ДОУ. Любовь к 

своему дому, к своему детскому саду, к поселку (городу), где он родился, 

чувство восхищения родным поселком, родным краем – это те чувства, 

которые необходимо вызвать педагогу в процессе работы с дошкольниками, 

это будет первым шагом на пути формирования чувства патриотизма, любви 

к своей Родине. 

Методами сбора информации для создания программы являлись: 

изучение научно-педагогической литературы, наблюдения, беседы, 

диагностические задания, анкетирование,  анализ проведенной работы.  

Новизна идеи состоит в том, что программа «Кузбасский край - люби и 

изучай» решает задачи воспитания любви и привязанности к малой Родине, 

формирования положительного отношения к родному краю путем 

реализации раздела «Ребенок знакомится с малой Родиной – родным 

городом», включенного как региональный компонент в примерную основную 

образовательную программу дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. Оригинальность ее состоит в 

тщательно продуманной интеграции краеведческой работы в систему 

воспитательно-образовательной работы через разные виды детской 

деятельности: игровую, познавательную, творческую, двигательную и др., а 

также в процесс взаимодействия с семьями воспитанников. 

Программа «Кузбасский край - люби и изучай» обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей через образовательную область 

«Познавательное развитие». Интегративная связь через образовательные 

области: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. Дети шестого года 

жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяется смысловой 

«центр» и «периферия».  Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 
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формы увеличены, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Продолжает развиваться образное мышление, 

способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

развивается воображение. Продолжает развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства. Восприятие характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств; развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. Игровые действия 

становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, жизненные 

ситуации, усложняется и игровое пространство.  Ребенок седьмого года 

жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и придумывает 

собственные. У детей продолжает развиваться восприятие, образное 

мышление, навыки обобщения и рассуждения,  внимание, речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика, связная речь, диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. Основные достижения этого возраста 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; формируется позиция 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок приобретает 

интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

          Объем нагрузки, перечень основных видов организованной 

образовательной деятельности: 

В соответствии с возрастом детей  продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности увеличивается с каждой 

возрастной группы: 
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 в старшей группе, возраст 5-6 лет – 25 минут; 

 в подготовительной к школе группе, возраст 6-7 лет – 30 минут. 

         Цель программы – создание системы работы воспитателя в 

группе, способствующей формированию положительного отношения к малой 

Родине, воспитанию интереса и любви к родному городу, Кемеровской 

области - Кузбасс с помощью организации краеведческой работы в группе.  

Для реализации цели программы были поставлены следующие задачи: 

 Развивать у  воспитанников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего, дать общее 

представление о народах Кузбасса. 

 Познакомить детей с обычаями и традициями, народным 

творчеством народов Кузбасса, воспитывать чувство уважения к традициям и 

обычаям других народов, воспитывать добрые чувства. Воспитывать у детей 

гражданственность, интерес, бережное и созидательное отношение к природе 

родного края, развивать способность чувствовать красоту природы и 

эмоционально откликаться на неё. 

 Развивать чувство гордости за свою малую Родину, бережное 

отношение к родному краю. Учить устанавливать причинные связи, делать 

выводы, развивать умение сравнивать и мыслить логически, развивать 

воображение, фантазию, творческие способности, обогащать речь и 

словарный запас.  

 Способствовать повышению активности родителей в воспитании 

у ребенка любви к родному краю, городу, содействовать становлению 

желания принимать участие в традициях города, района, региона. 

Направления реализации программы. Работа с воспитанниками, 

родителями, педагогами и работа над предметно-развивающей средой. 

Принципы реализации программы: принцип энциклопедичности, 

краеведческий (региональный) принцип, принцип интеграции, 

культурологический принцип – приобщение детей к истокам культуры, 

тематический принцип, принцип наглядности. 
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Планируемые  результаты:  

 Воспитание любви и чувства гордости за малую Родину, 

бережного отношения к родному городу, краю. 

 Развитие у дошкольников познавательной активности, 

исследовательских умений и навыков, навыков проектной деятельности. 

 Повышение активной гражданской позиции семей 

дошкольников, увеличение количества активных участников общественной 

жизни. 

  Рост профессионального мастерства педагогического коллектива 

в вопросах воспитания у дошкольников патриотизма и любви к малой 

Родине. 

Новая педагогика ориентирована на гуманизацию воспитательного 

процесса, применительно к дошкольникам, определяет содержание 

регионального компонента, как желание больше узнать о своем городе, крае, 

как проявление симпатии уважения к людям разных национальностей, 

интереса к некоторым  

историческим событиям и прошлому своего народа.  

В условиях модернизации образования регионального компонента все 

большее значение приобретает патриотическое воспитание, переводя 

абстрактные значения в области конкретных потребностей общества, знаний 

о своей малой Родине. 

Дошкольные учреждения ищут разные пути и подходы к решению 

проблем регионального компонента учитывая особенности работы ДОУ. 

За последнее время все большее распространение приобретает взгляд 

на региональный компонент как на важнейшую ценность, интегрирующую 

не только социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, 

культурно - исторический, и другие компоненты. 

 

 

 



10 

 

2.Учебный план 

 

 

  № 

 

Название разделов 

всего 

часов 

из них 

теория практика 

1 «Моя семья – моя родословная» 6 3 3 

 

 

2 

 

«Мой  замечательный город» 

 

         8 

 

3 

 

5 

 

 

3 

 

«Природа родного края» 

 

        6 

 

3 

 

3 

 

 

4 

 

«Родная культура» 

 

         6 

 

2 

 

4 

 

 

 5 

 

«Спешите творить добро» 

 

         6 

 

2 

 

4 

 

 

 6 

 

«Дорогой мой Кузбасс» 

 

8 

 

2 

 

6 

 

ИТОГО: 

 

40 

 

15 

 

25 
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                                                     3. Учебно - тематический план 

№ Название раздела Программное содержание 

                                                      Сентябрь Часы 

1. Моя семья – моя родословная 

Беседа: «Семья и родной 

дом» 

Беседа: 

«Семья и 

родной дом» 

Формировать представления о 

мире семьи 

1 

2. Рисование на тему: «Моя семья» Уточнить  состав своей семьи, 

выразить свои представления о 

ее членах в рисунке. 

1 

3. Выставка 

сотворчества родителей и детей 

«Дары осени» 

Вовлечение родителей в жизнь 

детского сада. 

1 

4. Составление семейного 

альбома. 

Узнавать и называть своих 
близких людей. 

1 

                                                      Октябрь  

1. Сюжетно-ролевая  игра 

«Семья». 

Объединять детей в 

совместной игре, 

развивать сюжет, передавать в 

игре взаимоотношения членов 
семьи. 

1 

2. Рисование «Семейный праздник»,  

Моя семья на отдыхе». 

Воспитывать интерес к 

семейным традициям, 

побуждать детей отражать свои 

впечатления в рисунке. 

1 

3. Мой 

замечательный город 

«Рождение города» 

Создать условия для 

формирования 

положительного отношения к 

истории города. 

Воспитывать у детей любовь к 

Родине, родному городу; 

вызвать у детей чувство 

гордости за свой город, свою 
страну. 

1 
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4. «Осень в родном городе» Расширить знания детей о 

родном городе, сделать акцент 

на красоту и 

достопримечательности города в 

осенний период времени. Уметь 

применять 

сочетание цветов и оттенков. 

Воспитывать любовь и уважение к 

малой родине 

1 

                                                       Ноябрь  

1. Знакомство с картой-

схемой 

«Наш город» 

Расширять представление детей 

о малой Родине на основе 

знакомства с родным городом, в 

котором они живут. Знакомить 

детей с ближайшим окружением. 

Закрепить и уточнить знания 

детей о родном городе, его 

прошлом и настоящем, о людях 

города.  

Обогащать и 

активизировать словарь детей по 

теме «город», продолжать 

развивать умение применять в 

своей речи образные выражения. 

Продолжать формировать 

умение составлять описательный 

рассказ с опорой на схему. 

Формировать умение вступать в 

речевое взаимодействие, 

участвовать в коллективном 

разговоре. 

Закреплять умения детей 

рисовать многоэтажные 

дома, длинные или 

высокие, развивать умение 

дополнять изображение об 

окружающей жизни. Продолжать 

1 
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знакомить детей с загадками и 

стихотворениями о городе. 

2. Экскурсия 

«Памятные места города» 

Познакомить детей  с 

памятниками, воздвигнутыми в 

честь героев-земляков нашего 

города. 

1 

3. Наш город  Прокопьевск 

 

Расширить представления детей о 

своем городе. Учить 

поддерживать беседу с 

воспитателем, знать название 

города. Учить детей связно 

отвечать на вопросы воспитателя. 

Воспитывать любовь к городу. 

1 

4. Встреча с интересными людьми Создание условий для расширения 

и углубления представлений 

дошкольников о различных 

профессиях. 

1 

                                                     Декабрь  

1. «История города в названиях 

улиц» презентация 

исследовательских семейных 

проектов 

Формирование у дошкольников об историческом и культурным наследии родного города. 

представление об истории родного 

города через названия улиц. 

Познакомить детей с историей 

названий улиц города.  

Воспитывать интерес к истории 

родного города представления 

2 
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2. Природа родного края 

Растения родного края 

Знакомить детей с природой 

родного края, с разнообразием 

флоры и фауны. Сформировать у 

детей осознанно- правильное 

отношение к представителям живой 

природы; убеждение, что красота 

природы бесценна, поэтому еѐ надо 

охранять. Обогатить знания детей 

дошкольного возраста о растениях 

родного края. 

1 

3. Животные Кузбасса Дать детям  представление  о  

разнообразии животного мира 

Кузбасса и об основных причинах 

вымирания некоторых животных. 

 Учить правильному поведению в 

природной среде; развивать 

познавательную активность, память, 

делать выводы; познакомить с 

Красной книгой и животными, 

которые в нее внесены; 

активизировать словарь детей; учить  

бережно  относиться  к  растениям  и 

животным. 

1 

4. Полезные ископаемые Способствовать развитию 

представлений детей о 

природных богатствах недр 

Кемеровской области, какие и где 

находятся месторождения 

природных ископаемых; 

формированию умения 

распознавать некоторые 

минералы, используя 

сенсорные анализаторы, 

сравнивать, выделяя характерные 

признаки и качества; расширить 

знания детей об  использовании 

угля; воспитывать чувство гордости 

и ответственности за богатства 

1 
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нашего края. 

                                              Январь  

1. Воды Кузбасса Развивать познавательную 

активность детей в процессе 

формирования новых 

представлений об окружающей 

природе родного края. Познакомить  

с названием рек, озер Кузбасса, и их 

значением. 

               

 

1 

2. Охрана природы Формирование у дошкольников 

знаний по охране природы. 

Научить детей относится к своей 

планете бережно, не загрязнять ее, 

а так же развивать эстетические 

чувства, отражать их в творческой 

деятельности. 

2 

3. Родная культура 

Коренные народы 

Кузбасса 

(показ презентаций) 

Формировать представления 

детей о жителях Кузбасса и 

национальностях, развивать 

познавательный интерес; 

закреплять знание о жителях 

Кузбасса; 

воспитывать патриотические чувства. 

1 
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                                                           Февраль  

1. Мы родом из  Кузбасса 

(создание мини- музея) 

Создание условий для 

формирования у детей 

старшего дошкольного 

возраста системных 

знаний по истории родного 

края, чувства любви к своему 

Отечеству, воспитание 

уважения к символике страны, 

области, города, гордость за 

принадлежность к своей стране 

и ее народу. 

2 

2. Игры народов Кузбасса Формировать творчески 

развитую, активную личность, 

сочетающую в себе духовное 

богатство, моральную чистоту и 

физическое совершенство. 

Приобщать к истокам   игрового 

фольклора. Формировать 

устойчивое и заинтересованное и 

уважительное отношение к 

культуре родного края, создать 

эмоционально положительную 

основу для развития 

патриотических чувств: любви 

и преданности к Родине.  

Воспитывать толерантное 

отношение к народам 

Кузбасса, путем познания 

фольклора посредством 

народных игр. 

2 

3. Дидактические игры «Одеваем 

куклу в национальный 

костюм» 

Продолжать знакомить детей с 

национальным костюмом. 

Воспитывать в ребенке чувства 

гордости, уважение к  

национальным традициям. 

Продолжать учить выделять 

изделия русского декоративно 

прикладного искусства из 

группы предметов. Вызвать у 

детей эмоциональный отклик на 

яркость цветовых образов и 

оригинальность форм этих 

изделий. Вызвать интерес к 

аппликации по мотивам 

1 
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Кемеровского орнамента. 

4. Вам, защитники Отечества Формировать представления у 
детей о Российской армии, о 
воинах, которые охраняют нашу 
Родину. 
Привлекать детей к 

активному участию в 

подготовке к празднику в 

убранстве группы, 

изготовлению сувениров – 

подарков папам, дедушкам, 

братьям. 

Развивать интерес к 

познавательным, развлечениям, к 

совместной с родителями 

деятельности. 

Воспитывать желание быть 

похожими на воинов Российской 

Армии, стремление стать 

защитником Родины и 

принимать активное 

участие в праздничных 

выступлениях. 

1 

                                                              Март  

1. Спешите творить добро 

«Уважения достойны» 

 Беседы о знаменитых людях 

города 

Расширять и закреплять знания 
детей о знаменитых людях 
Прокопьевска, чем они   
прославили свой город, страну. 
Знакомить с подвигами земляков. 

1 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

«Кому нужна моя помощь?» Формирование системы 

нравственных качеств, у старших 

дошкольников предоставив 

возможность проявлять 

социальную активность. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к людям, уважение к 

старшим, взаимоотношения со 

сверстниками, забота о малышах. 

1 
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Развитие добрых чувств, 

отзывчивости. Воспитание 

культуры поведения и общения. 

Развивать уверенность в себе. 

 

3. «Дорогой мой Кузбасс!» 

Знакомство с  символикой 

Развитие чувств 

патриотизма у детей 

дошкольного возраста. 

Формировать 

представления детей о 

родном крае, 

развивать 

познавательный 

интерес к истории 

области; закреплять 

знание символики 

области, города;  

воспитывать чувство гордости за 

свою родину, любимый край. 

1 

4 Семь чудес Кузбасса Познакомить детей с  

достопримечательностями  нашего 

края, воспитывать любовь к 

своему краю. 

1 

  Апрель  

1.   Путешествие уголька Познакомить детей с историей 

зарождения угля, с 

первооткрывателем полезного 

ископаемого. 

2 
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2. Кузбасс - шахтѐрский край С помощью фотографий, 

знакомить детей с угольной 

промышленностью, природой 

Кузбасса; творчеством художника 

Юрия Титова. 

2 

 «Кузбасс – мой край родной» Развлечение с детьми и 

родителями. 

1 

                                                                   Май  

1. «Там где погиб неизвестный солдат» Увековечивание памяти, 
воинской доблести и 

бессмертный подвиг российских и 

советских  воинов, земляков, 

погибших в боевых действиях на 

территории страны или за еѐ 

пределами, чьѐ имя осталось 

неизвестным. 

2 

2 «Посмотри, как он хорош, мир, в 

котором ты живешь» 

Пробуждение у детей 

интереса и любви к 

родному краю. 

 расширять знания детей о жизни     

коренного населения народов 

Кузбасса 

 закрепить представления детей о        

растительном и животном мире 

родного края. 

развивать художественное 

восприятие и воображение детей - 

развивать у детей речевую 

активность и познавательный 

интерес; 

 развивать двигательную 

активность посредством народных 

игр. 

 воспитывать чувство любви и 

гордости за свою малую родину; 

воспитывать бережное отношение 

2 
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к родной природе, воспитывать 

нравственные чувства, и уважение 

к жизни народов родного края 

Всего занятий:  40 
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4.Содержание программы 

Программа состоит из нескольких разделов, которые взаимосвязаны 

между собой. 

Раздел 1: «Моя семья – моя родословная» (6ч) 

Задачи: Углублять представления ребѐнка о семье и еѐ истории; о том, 

где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Формировать у 

детей представление о семье, о нравственном отношении к семейным 

традициям, расширять знания о ближнем окружении, учить разбираться в 

родственных связях. Воспитывать у детей любовь и уважение к членам 

семьи, показать ценность семьи для каждого человека и проявлять заботу о 

родных людях. С помощью родителей создать генеалогические древа своих 

семей, способствовать развитию творческих способностей в процессе 

совместной деятельности. 

Раздел 2: «Мой замечательный город» (8ч) 

Задачи: Дать знания детям о родном городе и его истории, развивать 

бережное отношение к нему, его достопримечательностям, культурным 

ценностям. Познакомить  с  именами  тех,   кто   основал   и   прославил   

город.   Познакомить детей с его географическим расположением. 

Воспитывать чувство восхищения родной природы, заботливое отношение к 

ней. Воспитывать положительное отношение к труженикам города, 

бережное отношение к результатам их труда, чувство гордости за своих 

земляков. Формирование желания сохранять чистоту, порядок в своем 

городе. 

 

 

 

Раздел 3: «Природа родного края» (6ч) 
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    Задачи: Познакомить детей с природой родного края, с 

разнообразием флоры    и фауны. Познакомить детей с Красной книгой. 

Пополнить методическое и дидактическое сопровождение по разделу «Мир 

животных и растений Кузбасса». Вовлечь семьи воспитанников в процесс 

реализации проекта. Углубить знания детей о разнообразии животного и 

растительного мира Кузбасса. Систематизировать знания об окружающем 

мире. Формировать элементарные представления о взаимосвязях в природе. 

Воспитывать любовь к природе родного края, восприятие еѐ красоты и 

многообразия. Развивать поисково- исследовательскую деятельность детей. 

Развивать познавательный интерес к объектам окружающего нас мира через 

чтение стихов о природе, через практическую деятельность. Развивать 

связную речь, обогащать словарь детей, образное и вариативное мышление, 

фантазию, воображение, творческие способности. Развивать 

художественное творчество, организуя  выставку рисунков на тему 

«Берегите природу!». Сформировать знания у детей о проблемах животных 

и растений, занесенных в Красную книгу, способов их сохранения. 

Формировать у детей представления о необходимости бережного и 

созидательного отношения к природе. Развивать познавательную 

активность, самостоятельность, умение работать в коллективе. 

Раздел 4: «Родная культура» (6ч) 

Задачи: Познакомить детей с истоками народной культуры, с 

традициями народа, его жизнью. Дать представление об устройстве дома, об 

истории народного костюма, о Сибирской национальной кухне. Уточнить 

знания детей о крае и назначении предметов одежды коренных народов 

Сибири (шорцев, телеутов). Продолжить знакомство с обереговой культурой 

предков. Знакомить детей с образцами русского народного поэтического 

фольклора. Побудить родителей к поиску образцов поэтического фольклора 

народов Сибири. 



Раздел 5: « Спешите творить добро» (6ч) 

Цель: Знакомить с особенностями костюма защитника древней Руси и 

современной формой воина. Знакомить с героями-воинами Кузбассовцами. 

Способствовать формированию чувства уважения к Вооружѐнным силам 

России, к подвигу наших земляков по защите Родины. Знакомить с подвигами 

земляков, значением их подвига для страны. 

Раздел 6: « Дорогой мой – Кузбасс» (8ч) 

Цель: Расширять знания о географическом положении Кузбасса. 

Знакомить с особенностями флагов, гербов Прокопьевска, Кузбасса, России. 

Уточнить представления детей о России, как о родной стране, о том, что 

Прокопьевск, Кузбасс – это часть России. 
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Образовательные области с учетом национально-регионального 

компонента 

Образовательные 

области 

Задачи 

1 Познавательное 

развитие 

Развитие сенсорной культуры, используя образцы 

национальной одежды. 

Расширение знаний детей о родном Кузбасском 

крае; воспитывать любовь к родному краю. 

2 Физическое 

развитие 

Развитие интереса к подвижным играм народов 

Кузбасса, обучение правилам игр, воспитание 

умения согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

Формировать у детей привычку к здоровому образу 

жизни, привитие стойких культурно-гигиенических 

навыков, через устное народное творчество и 

художественную литературу народов Кузбасса.  

3 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование культуры общения и 

доброжелательного отношения к сверстникам, 

взрослым в процессе народных игр. 

Обеспечение освоения основных процессов 

самообслуживания (самостоятельно или при 

небольшой помощи взрослого одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности), 

отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде 

(расставить игрушки на полках, собрать кубики в 

коробку), используя малые формы устного 

творчества своего народа.  

Формирование представлений об удобном и 

безопасном способе выполнения простейших 
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трудовых поручений.   

Расширение и обогащение представления детей о 

труде людей родного города. Формирование 

элементарных представлений о некоторых 

растениях, о домашних и диких животных родного 

края. 

   

 4.Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие интереса к национальным песням и танцам; 

основных музыкальных жанров. Использование 

народных игр. 

  Формирование интереса к декоративно-прикладному 

искусству; обучение украшению изделий 

национальным орнаментом.  

   

 5.Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи. 

Ознакомление с образцами фольклора народов 

Кузбасса: потешками, закличками, пальчиковыми 

играми, сказками. 

Воспитание умения слушать сказки, небольшие 

рассказы, стихи. 
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Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы 

Оценка результативности программы осуществляется с помощью 

диагностического инструментария, предложенного в образовательной 

программе дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, но адаптированной к нашей теме. С 

помощью системы мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы, определяются базисные знания, умения, 

навыки, уровень развития, которыми должны овладеть воспитанники в 

процессе реализации образовательной области «Познавательное развитие». 

Мониторинг проводится 2 раза в год октябрь, май. 

Исследование показало, что развитие у современных воспитанников 

представлений о родном крае, о малой Родине, отношение к ней зависят от 

позиции близких взрослых – родителей и педагогов. Поэтому диагностика в 

системе воспитания гражданских чувств у воспитанников включает блок 

методик для детей, направленный на выявление представлений об 

особенностях своего края и отношения к нему, и блок методик для изучения 

позиции педагогов и родителей по данной проблеме.  

Цель мониторинга: изучить особенности представлений о 

практических знаниях о малой Родине у детей  дошкольного возраста 

старшей и подготовительной группы . 

Задачи мониторинга: 

1.Выявить особенности представлений и характер отношения к малой 

Родине детей  дошкольного возраста старшей и подготовительной к школе 

группы. 

2.Выявить заинтересованность родителей в воспитании интереса к 

малой Родине у  детей и компетентность педагогов в этой проблеме. 

3.Изучить особенности организации взаимодействия педагогов и 

родителей в воспитании интереса к Родине у детей. 
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Мониторинг включает комплекс методов, направленный на выявление 

особенностей представлений детей о родной стране и характер отношения к 

ней, развития у детей старшей, подготовительной группы интереса к 

событиям прошлого и настоящего, стремления сделать что-нибудь полезное 

для своего поселка, района, страны.  

 Диагностический инструментарий                                                                           

Беседа с детьми на тему «Моя Родина» 

Цель - выявление особенностей представлений  дошкольников 

средней, старшей и подготовительной группы о родной стране и отношения к 

ней. 

Материалы: изображения гербов и флагов разных стран.  

Организация диагностической процедуры. 

Беседа проводится по вопросам: 

Как называется поселок, в котором ты живешь? 

Как называется наш округ, в котором ты живешь? 

Выбери из предложенных герб, флаг Кемеровской области. 

В каких городах Кузбасса ты еще бывал? 

О каких городах ты слышал? 

Расскажи, что ты знаешь об истории Кузбасса. Как на ней жили люди 

раньше? Откуда ты это узнал? 

Что бы ты мог сделать вместе с друзьями, родителями, чтобы в твоем 

городе стало лучше? 

Как ты думаешь, ты любишь Кузбасс? Почему ты так думаешь? 

Если бы у тебя была волшебная палочка, и ты мог бы выполнять только 

«большие» желания - для всей страны, для всего города, - какие бы три 

желания ты загадал бы? 

Анализируя ответы детей, педагог может определить, задают ли 

воспитанники вопросы о жизни страны в повседневной жизни, как часто, чем 

дети больше всего интересуются, что стимулировало познавательный 

интерес детей к этим явлениям и насколько он устойчив. 
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Анализ представлений  воспитанников о родной стране, особенностей 

отношений к ней может быть проведен на основе следующих критериев:  

особенности представлений о родном крае (существенные или 

несущественные; связаны с одной стороной жизни страны или 

разнообразны);  

характер отношения дошкольника к родному краю (осознанное, 

устойчивое положительное, недостаточно осознанное, неопределенное), 

способность самостоятельно отвечать на вопросы;  

проявления интереса к истории, культуре страны, желание узнать о ней 

больше; 

самостоятельность суждений (отвечает на вопросы с помощью 

взрослого, не отвечает на большинство вопросов). 

Полученные с помощью комплексной методики результаты позволяют 

выделить разные уровни развития основ гражданских чувств у детей  

дошкольного возраста. 

Высокий уровень. Ребенок имеет разнообразные представления о 

родном крае, его представления носят разносторонний характер; с 

удовольствием рассказывает о ее городах, истории, природе; проявляет 

активный познавательный интерес к знакомству  с краем - задает вопросы о 

разных сторонах жизни родного края, интересуется новыми материалами в 

развивающем центре. 

Дошкольник проявляет положительное эмоционально-окрашенное 

отношение к своему краю, с интересом рисует ее, может объяснить, что ему 

нравится в родном поселке, городе, крае, с удовольствием рассуждает, что бы 

он хотел изменить в своем поселке, городе (крае), чтобы сделать в ней жизнь 

лучше, интереснее. 

Средний уровень. Ребенок имеет некоторые представления о крае - ее 

символике, городах, культуре. Самостоятельно рассказывая о стране, не 

активен, но с удовольствием отвечает на вопросы взрослого, увлекается 

отдельными эпизодами. Интерес к особенностям своего края неустойчив, 
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ситуативен, проявляется под влиянием фильмов, бесед педагога, разговоров 

детей, кинофильмов и быстро угасает. В экспериментальных ситуациях 

ребенок может выбрать игру или книгу о родном крае, но его выбор связан с 

внешним видом или новизной пособия. 

Дошкольник проявляет положительное отношение к родному краю, 

может рассказать, что ему нравится в родном поселке, городе, районе, но его 

отношение недостаточно осознанно, ребенок не стремится предлагать свои 

идеи по улучшению жизни в районе, городе, стране. 

Низкий уровень. Ребенок имеет достаточно скудные представления о 

родном крае, может путать названия поселка и города, не знает символики 

страны, ее особенностей. На вопросы педагога отвечает односложно, 

неэмоционально. У ребенка отсутствует познавательный интерес к жизни 

края, он не задает вопросов о крае, не проявляет интереса к играм, книгам, 

разговорам детей об ее истории и современности. Дети этого уровня в целом 

проявляют положительное отношение к родному краю, но оно носит 

неустойчивый характер. 

Заключение 

Таким образом, на основе полученных положительных результатов 

можно утверждать, что гипотеза об успешном воспитании интереса, любви к 

малой Родине и повышении краеведческих знаний у детей  дошкольного 

возраста. С помощью интеграции краеведческого материала во все 

компоненты образовательного процесса, подтверждены. Цель и задачи 

программы реализованы и результативно представлены в авторской 

программе «Кузбасский край люби и изучай». 
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                                                                                                              Приложение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Викторина по краеведению 

 «Кузбасс - моя Родина»                               

  Цель - закрепление знаний учащихся о Кемеровской области, её истории, 

границах, городах, рельефе, гидрографии, полезных ископаемых,  климате, 

растительном и животном мире, топонимике названий природных объектов.                                                                                                                

Задачи:                                                                           

Обучающая: Закреплять знания о Кемеровской области, продолжать 

формировать умение применять знания на практике: работать с картами, 

схемами, учебной литературой.                                                            

Развивающая: Развивать память, внимание, сообразительность, быстроту 

восприятия, логическое мышление.                                           

Воспитывающая: Воспитывать любовь к родному краю; умение работать в 

коллективе, уважать мнение товарищей.                                                                     

Методы и приёмы: Методы словесной передачи и смыслового восприятия 

(объяснение, рассказ, вопросы, беседа). Методы наглядной передачи и 

зрительного восприятия (показ образца, показ иллюстрации). Игровые и 

соревновательные приёмы, практические упражнения, работа в группах.          

Предварительная работа: Предлагается подобрать вопросы на тему 

«Животные Кузбасса». Источник- Соловьёв, Л.И. География Кемеровской 

области.                                                                                                                               

Ход занятия 

Если в карту Сибири всмотреться, 

На ней обозначены контуры сердца. 

И бьётся оно. 

И Отчизна внимает 

Рабочему ритму Кузнецкого края….. 

Наше занятие хочется начать словами кузбасского поэта Виктора Баянова: 
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Сторона любимая, приметная, 

У тебя приметы есть предметные. 

Только вот им верить не приходится – 

Все они изменчивы, как водится. 

Где-то есть такие ж кедры с соснами, 

Где-то есть такие ж зимы с веснами, 

Горы есть со снеговыми шапками 

И поселки с трубами и шахтами. 

Только нет нигде чего-то главного, 

По цене одной лишь жизни равного, 

Очень близкого чего-то, очень местного, 

Сердцу только одному известного. 

-Мы с вами живём в Кузбассе, Кузнецком крае, Кемеровской области- 

замечательном крае, богатом и славном своей историей, природными 

богатствами, людьми, её населяющими. В 2017 году исполнится 74 года со 

дня образования нашей области. До 1943 года её территория входила в состав 

Новосибирской области.                                                                                                                

- Сегодня занятие мы проведём в виде викторины: «Кузбасс – моя 

Родина». В викторине участвуют 3 команды. Участникам викторины 

предстоит ответить на интересные вопросы. 

1. Тур – «Наш Кузбасс» 

1. Какие народы издавна населяют Кемеровскую область? (шорцы, телеуты, 

колмаки, татары)                                                                                                                         

2. Назовите символ Кузбасса? (уголь)                                                                                  

3. Какой город является стальным сердцем Сибири? (Новокузнецк)                                             
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4. Какой город является областным центром Кузбасса? (Кемерово)                                                                  

5. Назовите  город - «Жемчужину» Кузбасса? (Прокопьевск) 

2.Тур – «Люди Кузбасса»                                                                                                 

1. Кто открыл на территории Кузбасса каменный уголь? (Михайло Волков, 

1721г.)                                                                                                                                            

2. Кто из лётчиков-космонавтов жил в Кузбассе? (Алексей Леонов, Борис 

Волынов) 

3. Тур – «Животный мир Кузбасса»                                                                                  

1. Сколько весит новорождённый медвежонок? (500гр.)                                           

2. Из какого отряда млекопитающих встречается наибольшее число видов 

животных в нашей области? (грызунов)                                                                                    

3. Назовите диких животных ценных пушных пород обитающих в Кузбассе? 

(норка, бобр, лиса, ондатра, выдра) 

4. Тур – «Реки и озёра»                                                                                                          

1. Какая река в Кемеровской области является самой главной? (Томь)                                 

2. Притоком какой реки является Томь? (Обь)                                                                                            

3. Назовите 5 наиболее крупных рек нашей области? (Томь, Иня, Чумыш, 

Кия, ЯЯ) 

5. Тур – «Зелёное богатство Кузбасса»                                                                   

- В нашем крае растёт много разных деревьев, кустарников, трав, лесных 

ягод и грибов.                                                                                                                       

1. Сколько лет живёт сосна? (350-500 лет)                                                                                  

2. Какое растение заготавливают в Сибири и отправляют в Японию? 

(папоротник)                                                                                                                                

3. Сколько лет живёт Кедр? (800 лет)                                                                         

4. Какие лекарственные растения можно встретить в нашей области? 

Назовите (душица, зверобой, клевер, ромашка, подорожник, мать-и-мачеха). 

ФИЗМИНУТКА 
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Задание №1. " Веришь - не веришь? "                                                                                                

- Сейчас я по очереди буду задавать по одному вопросу одному участнику 

каждой команды. Выберите отвечающего. Участники должны отвечать на 

вопрос: верю или не верю. За каждый правильный ответ команда получает 1 

балл. 

Задание №1. Веришь - не веришь. 

1.Кемеровская область — была образована 26 января 1943года - Да. 

2.Административным центром области является город- Кемерово – Да. 

3.Разница во времени с Москвой +4 часа. Да. 

4.Ближе всего территория нашей области расположена к Чёрному морю. – 

Нет. К Карскому. 

5.Расстояние до Чёрного моря примерно 4.500км – Да. 

6.Территория нашей области расположена в бассейне реки Томи – Нет. Оби. 

6. Тур Дополнительный. 

1. Назовите 7 чудес Кузбасса.(Поднебесные зубья, Томская писанница, 

Памятник «Золотая Шория», город Мариинск, Памятник «Слава шахтерам», 

Азасская пещера, Реликтовый липовый остров.) 

2. Назовите экологические проблемы Кузбасса. (Загрязнение атмосферы, рек, 

вырубка лесов, распашка земель и др.) 

3. Какие растения Кузбасса занесены в Красную книгу? 

4. Какие животные Кузбасса занесены в Красную книгу? 

Подведение итогов. Вручение грамот. 

- Вы все молодцы!!!!! 

Рефлексия. 
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- Закончить занятие мне хотелось бы вот этими замечательными строчками 

Люблю, Кузбасс, твои просторы 

И красоту лесных озер, 

И шорскую тайгу, и горы, 

И дымом пахнущий костер, 

И на рассвете - травы в росах, 

И на закате – тишину, 

Твою чарующую осень 

И благодатную весну. 

Кузбасс былинный, величавый, 

Одной мы связаны судьбой. 

Седые Писаные скалы 

Оберегают твой покой. 

Кузбасс, Кузбасс – моя держава, 

Мой отчий дом, мой край родной! 
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Конспекты совместной образовательной деятельности по 

реализации программы «Моя малая родина – Кузбасс» 

План-конспект совместной образовательной деятельности по теме 

«С чего начинается Родина» 

Задачи: 

1.Активизировать познавательный интерес детей к  краеведческой 

деятельности. 

2.Расширить кругозор детей по ознакомлению с окружающим миром. 

3.Воспитывать уважение и любовь к своей большой и малой Родине. 

Ход деятельности 

Воспитатель предлагает детям вместе с ним послушать песню «С 

чего начинается Родина?» (музыка В. Баснер, слова М. Матусовский). 

Воспитатель. Ребята, вам понравилась песня? И мне она нравится. И 

маме моей нравится и бабушке. Вот такая песня, для всех. А почему, как вы 

думаете она нравится всем? (ответы детей) 

Воспитатель. Да, в ней очень нежно, ласково и проникновенно поется о 

том, что близко и дорого каждому человеку, что каждый человек очень 

любит: о дружбе, о любви мамы, о березке, которая растет где-то рядом с 

нашим домом и о песенке скворца, который принес нам долгожданную 

весну. И все это - наша Родина. Но Родина не только это. Что еще относится 

к слову Родина, как вы думаете? (Ответы и рассуждения детей). 

Воспитатель. Конечно, все, что вы перечислили, все это правильно: и 

наши родители, и бабушки, и дедушки, и братья, сестры, и наши друзья, и 

наш город, и наша улица, и наш дом, и наш детский сад, и наша страна и 

много еще другого - все это наша Родина. Вот у нас с вами есть большая 

Родина - Россия и поэтому мы называем себя.(россияне). Наша Россия - 

прекрасна. О ней сложено много песен и стихов. Давайте потанцуем под эту 

песню 

Звучит песня «Я живу в России» (музыка В. Цветкова, слова Н. 

Загуменниковой). Дети танцуют. 
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Воспитатель. Да, у нас огромная страна; красивая, могучая, со своей 

долгой и славной историей, со своими свершениями 

Дети читают стихи о России 

Самый лучший в мире 

Триколор России. 

Чтоб не путать, не гадать 

Детям надо твёрдо знать, 

Как лежат в нём краски: 

БЕЛЫЙ, 

СИНИЙ, 

КРАСНЫЙ. 

В. Шариков 

Если долго-долго-долго 

В самолёте нам лететь, 

Если долго-долго-долго 

На Россию нам смотреть, 

То увидим мы тогда 

И леса, и города, 

Океанские просторы, 

Ленты рек, озёра, горы… 

Мы увидим даль без края, 

Тундру, где звенит весна, 

И поймём тогда, какая, 

Наша Родина большая, 

Необъятная страна. 

В. Степанов 

Что мы родиной зовём? 

Что мы Родиной зовём? 
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Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём. 

В. Степанов 

Воспитатель. Ребята, но у каждого человека, кроме большой Родины, 

его страны, есть малая Родина, место, где он родился. У кого-то это деревня, 

у кого-то небольшой поселок, а у кого-то город, край. Кузбасс, Кемеровская 

область, Земля Кузнецкая - это наша с вами малая Родина. И мы с вами 

называем себя …..(Кузбассовцами). Наша с вами малая родина также 

прекрасна и уникальная, как и большая. Давайте, посмотрим слайд-шоу о 

нашем Кузбассе. 

Показ слайд-шоу с разными пейзажами Кемеровский области, с 

реками, озерами, городами. Воспитатель комментирует слайды, давая 

краткую, доступную для понимания детей, но интересную информацию.  

Воспитатель. О Кузбассе также сложены песни и стихи. Давайте же 

споем и потанцуем. 

Звучит песня «Мы - дети твои, Кузбасс» Н.В. Спиридоновой в 

аранжировке Игоря Четвертных. 

Воспитатель. А теперь почитаем стихи о нашем замечательном крае 

 Если в карту Сибири всмотреться, 

 На ней обозначены контуры сердца. 
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 И бьется оно 

 И отчизна внимает 

 Рабочему ритму 

 Кузнецкого края. 

 И в будни эпохи 

 И в каждом из нас 

 Пульсирует гордое имя - Кузбасс. 

                        Г. Юров 

Родному Кузбассу 

Люблю, Кузбасс, твои просторы 

 И красоту лесных озер, 

 И шорскую тайгу, и горы, 

 И дымом пахнущий костер, 

 И на рассвете - травы в росах, 

 И на закате - тишину, 

 Твою чарующую осень 

 И благодатную весну. 

 Кузбасс былинный, величавый, 

 Одной мы связаны судьбой. 

 Седые Писаные Скалы 

 Оберегают твой покой. 

 Кузбасс, Кузбасс - моя держава, 

 Мой отчий дом, мой край родной. 

 Кузбасс былинный, величавый, 

 Одной мы связаны судьбой. 

 Кузбасс - России кладовая, 

 Богат рудою и углем. 

 В полях пшеница золотая 
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 Пылает бронзовым огнем. 

 Шумят здесь кедры вековые, 

 Покрыты снегом шапки гор. 

 И куполами золотыми Сияет 

 Знаменский Собор. 

 Кузбасс - жемчужина Сибири. 

 За труд наград твоих не счесть, 

 Надежное плечо России, 

 Ее достоинство и честь. 

 Гордись, Кузбасс, людьми своими, 

 Склонись в поклоне неземном. 

 На них и держится Россия, 

 На них и держится наш дом. 

                                            Н. Чимбарова 

Воспитатель. А в конце нашего праздника я хочу подарить вам 

небольшие сувениры. 

Воспитатель дарит детям конверты, в которых находятся пазлы с 

видами Кузбасс. 
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Конспект совместной образовательной деятельности с детьми 

подготовительной к школе группе  по краеведению 

«Игра - путешествие по Кузбассу» 

Цель: формирование представлений о природном богатстве Кузбасса, 

о его истории и культуре.  

Задачи:  

1.Познакомить детей с природными, историческими и культурными 

достопримечательностями родного края; 

2.Формировать навыки внимательного слушания, умения вести диалог, 

формировать навыки работы с картой; 

3.Воспитывать чувство любви к родному краю, его природе, уважения 

к его истории и культуре. 

Материал: проектор, экран, ноутбук, карта Кузбасса, карточки с 

изображением семи чудес Кузбасса, раздаточный материал для детей (карта, 

разрезанные картинки), клей, конверты. 

Ход занятия 

Воспитатель. Добрый день! Ребята, посмотрите, что висит у нас на 

доске. Вы знаете, что это такое? (Ответы детей). Да, это карта. А карта 

чего? (Ответы детей). А как еще называют нашу Кемеровскую область? 

(ответы детей). Вы совершенно правы – это карта Кузбасса или Кемеровской 

области. Еще наш край называют Земля Кузнецкая.  

Ребята, давайте вспомним, чем мы занимались на прошлом занятии? 

(Ответы детей). Да, мы с вами смотрели презентацию о нашем крае, читали 

стихи и пели песни. А вот сегодня я предлагаю вам отравиться со мной в 

путешествие по карте Кузбасса. Вы хотите в путешествие? 

Беседа по вопросам: 

• Что такое путешествие? 

• Кто и зачем отправляется в путешествие? 

• Путешествовал ли ты? Где и с кем? 

• А как вы думаете, чем мы будем заниматься? 
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Кроме природных красот, которыми мы любовались с вами на 

прошлом занятии наш Кузбасс еще очень богат полезными ископаемыми, 

достопримечательностями, культурными и историческими событиями и, 

конечно, замечательными людьми.  

Уже скоро нашему Кузбассу исполняется 300 лет и в честь этого была 

придумана такая игра: назвать семь наиболее интересных мест Кузбасса. 

 И кузбассовцы выбрали семь самых интересных мест нашего края и 

назвали их «Семь чудес Кузбасса». А вы хотели бы их увидеть? Тогда 

давайте отправимся в путешествие! Что нам для этого необходимо? 

(Дети предлагают свои варианты).                  

 У путешественников всегда были карты. Вот и мы с вами 

постараемся сделать карту нашего путешествия. У вас на столе есть для этого 

все необходимое: карта, волшебный конверт с картинками, клей. Еще нужно 

запастись вниманием и умением. 

Показ презентации «Семь чудес Кузбасса». После каждого слайда дети 

должны выбрать подходящую картинку и приклеить на карту, воспитатель 

приклеивает картинку к большой карте на стене. 

После первого слайда проводится физкультминутка «Чудеса»: 

Дети встают, хлопают в ладоши. 

Упражнения для глаз  

Будем делать мы сейчас. 

Закрываем мы глаза, 

Вот такие чудеса. 

Дети закрывают глаза, стоят 5 секунд, воспитатель считает. 

1,2,3,4,5, 

Начинаем мы моргать. 

Дети часто моргают глазками. 

А теперь глаза откроем, 

Через речку мост построим 
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Дети водят глазами вправо-влево. 

А теперь мы  повернем, 

Дети делают повороты вправо-влево, заглядывая за спину. 

Заниматься вновь начнем. 

Дети садятся на места. 

После пятого слайда проводится физкультминутка: 

Раз - подняться, потянуться.  

Два - согнуться, разогнуться.  

Три - в ладоши три хлопка,  

Головою три кивка.  

На четыре - руки шире.  

Пять - руками помахать.  

Шесть - на место тихо сесть. 

Воспитатель.  Ребята, что же у нас получилось?  

•Какая карта у вас получилась? Что на ней отмечено? 

•Тебе нравится твоя карта? 

Воспитатель.  Ребята, сейчас я, попрошу вас самих оценить свою 

работу. Те, кто считает, что он хорошо справился с работой, поднимите 

красную карточку, а те, кто не очень хорошо - желтую. И объясните, почему 

вы сделали такой выбор? (Дети объясняют) 

                  Беседа с детьми по теме «Реки и озера Кузбасса» 

Начинается показ слайдов. На первом слайде карта с водными 

ресурсами Кузбасса. 

Воспитатель. Ребята, посмотрите, пожалуйста, на карту нашего 

Кузбасса. Что вы видите? Да вся карта Кузбасса покрыта синими лентами 

рек. Вода - это для земли то же самое для природы, что для человеческого 

организма кровь. Она питает все живое, что находится вокруг: без воды не 

может существовать ни растение, ни животное, ни человек. Если вода в реке 

становится грязной, то окружающая ее природа тоже начинает болеть: 
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гибнут рыбы, лес, уходят животные, улетают птицы. Поэтому человек 

должен сделать все, чтобы сохранить реки чистыми и здоровыми. 

Ребята, у каждого из нас есть имя. Как меня зовут? А как зовут вас? А 

вы знаете, что каждое имя что-то значит? Марина - морская, Наталья - 

родная, Виктор - победитель, Александр - защитник. 

У рек и озер тоже есть свои имена, и они тоже что-то о них говорят. 

Реки были названы давным-давно, в древние времена, когда на нашей 

Кузнецкой земле жили древние люди и говорили на древнем языке. 

Благодаря историкам, которые изучают давние-давние времена, мы с вами 

можем расшифровать эти названия. Давайте, посмотрим на самую  длинную 

и полноводную реку нашей области, которая протекает и у нас в городе. Как 

она называется? 

Показ слайда с изображением реки Томь 

Как вы думаете, что может означать название реки "Томь"? (Ответы 

детей) На самом деле в переводе это означает "темная вода". Почему вы 

думаете так назвали реку?  

Томь, как и множество других рек берет свое начало в горах.  

(Показ третьего слайда с изображением верховий Томи) 

 Посмотрите, как выглядит Томь в своих верховьях. Какими словами 

можно ее описать? (бурная, красивая, чистая, прозрачная).  

(Показ четвертого слайда с изображением Томи в низовьях) 

А вот наша с вами речка в своих низовьях. Она прошла долгий путь. И 

как она выглядит на этом слайде? (обмелевшая, заболоченная, грязная, 

больная). Что же с ней случилось, ребята? Почему она заболела?  

(Обсуждение с детьми причин экологического неблагополучия реки, 

выводы). 

У нас в области есть еще очень много рек и озер. Например, 

красивейшая горная река Мрассу.  

Показ слайда с видом реки Мрассу 
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По ней очень любят сплавляться туристы. Как вы думаете, ребята, что 

привлекает их? (прекрасная природа, чистый воздух, рыбалка, так как в этих 

речках водится очень вкусная рыба: пелядь, ленок, хариус, таймень). А вы 

выезжаете с родителями летом на речку позагорать, искупаться? Какие 

правила должен соблюдать человек на берегу реки, чтобы не загрязнять 

окружающую среду и самому не пострадать? 

Физминутка «К речке быстрой мы спустились» 

К речке быстрой мы спустились, (Шагаем на месте) 

Наклонились и умылись. (Наклоны вперед, руки на поясе) 

Раз, два, три, четыре, (Хлопаем в ладоши) 

Вот как славно освежились. (Встряхиваем руками) 

Делать так руками нужно: 

Вместе - раз, это брасс. (Круги двумя руками вперед) 

Одной, другой - это кроль. (Круги руками вперед поочередно) 

Все, как один, плывем как дельфин. (Прыжки на месте) 

Вышли на берег крутой (Шагаем на месте) 

А вот природа часто делает человеку подарки, иногда даже совершенно 

незаслуженные. Озеро Апрелька, как подарок природы человеку. История 

образования (образовалось на месте заброшенного карьера, питается за счет 

подземных источников). Особенности: вода бирюзовая при любой погоде. По 

берегам - разноцветная глина: красная, голубая, желтая. С чем это может 

быть связано? 

Показ слайда с видом озера «Апрелька» 

В Кузбассе очень много озер. Самое большое озеро Кузбасса – 

Большой Берчикуль. Посмотрите, какое оно красивое. В ней водится очень 

много рыбы, поэтому кузбассовцы любят ездить сюда на рыбалку. 

Показ слайда с видом озера Берчикуль. 

А вот еще несколько озер 

Показ слайдов с озером «Пустое», «Скалистое», «Рыбное». 
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Во время показа воспитатель просит детей подумать, почему озеро так 

называется. 

В заключении беседы дети читают отрывок из стихотворения Т. 

Бабенко.  

Речка горная бежит, 

Солнца луч в воде дрожит 

Намочу я ноги в речке. 

Ух! И замерло сердечко! 

Ты куда бежишь река 

Свысока издалека? 

Можно, я сольюсь с тобою, 

Как вода из ручейка? 

Рассмеялась речка звонко, 

Как смешливая девчонка: 

- Если смелый, заходи. 

Много сказок впереди. 

-  Видишь, в небе облака. 

Льётся солнце свысока. 

Заходи, бежим со мною.   

-Так сказала мне река. 

Забежим на огороды, 

Напоим сады и всходы. 

А потом со мной - в стремнину: 

Будем там крутить турбину. 

Электричеством войдём 

Мы с тобою в каждый дом. 

 

 



48 

 

 

Конспект совместной образовательной деятельности с детьми 

подготовительной к школе группе по краеведению 

КВН «Люби и знай свой родной край» 

Цель: обобщение представлений детей о родном крае, как о своей  

малой родине, которую нужно любить и беречь.  

Задачи.  

1. Развивать познавательный интерес детей к окружающему миру, 

расширять кругозор, познавательную сферу ребенка. 

2. Формировать чувство патриотизма, любви к своей малой родине. 

Группа оформлена продуктами детской деятельности в рамках 

реализации программы по краеведению: в мини-музее экспозиция «Наш 

родной край - Кузбасс», на стене висит коллаж «Красная книга Кузбасса», 

оформлена выставка детских рисунков, фотовыставка «Наши любимые 

места в Кузбассе» и др. 

Дети разбиты на две команды, у каждой свое названия и свой девиз» 

(например, команда «Знатоки Кузбасса» и «Краеведы Кузбасса»). 

Команды под песню «Наш Кузбасс» (музыка В. Конькова, слова Г. 

Зенкова) входят в группу, приветствуют друг друга, располагаются за 

столами друг против друга. В центре стоит стол с волчком, на котором 

располагаются конверты с вопросами, составленными родителями. 

Воспитатель выступает в качестве ведущего, жюри состоит из трех 

родителей. 

Крутится барабан, играет мелодия из игры «Что? Где? Когда?». 

Вопросы задаются по очереди каждой из команд. Если одна команда не 

может ответить на вопрос, ход переходит к другой команде. 

Вопросы и задания: 

1. Расшифруй пиктограмму (Человечек, сердце, карта Кузбасса - Я 

люблю Кузбасс; Человек, микроскоп, карта Кузбасса - Я изучаю Кузбасс) 

2. Задание «Черный ящик». В этом ящике лежит предмет, при 

помощи которого древние люди надеялись защититься от злых духов. 
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Задание «Черный ящик». В ящике лежит то, что называют «черным 

золотом». 

3. Название какой реки Кузбасса означает «Темная вода»? 

4. Угадай по движениям, о ком идет речь? (одна команда 

изображает шамана; другая - труд шахтера в шахте). 

5. Кто больше назовет животных Кузбасса. 

6. У какого травоядного Кузбасса есть клыки? 

7. Узнай по описанию памятник: «Этот памятник находится на 

одной из площадей Кемерово. Он посвящен человеку, который гениально 

писал стихи»; «Этот монумент находится в конце улицы Весенней и 

посвящен людям, которые погибли в Великой Отечественной войне». 

8. Кто быстрее соберет пазл с изображением телеутского и русского 

орнамента. 

9. Назовите знаменитых земляков. 

10. Прочитайте с выражением стихотворение А. Берестова или Э. 

Гольцмана. 

Вопросы подбираются так, чтобы в конце турнира «победила дружба 

детей. Поздравляют родители и вручают каждому медаль «Юный краевед». 
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