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Пояснительная записка 

 

   Мы живем в огромной стране – России. Если посмотреть на карту, то 

можно найти уголок, который называется Кузбасс. Это и есть наш родной 

край. Он очень богат природой и полезными ископаемыми. И, живя в таком 

богатом и красивом крае, нельзя не знать о его людях, 

достопримечательностях, промышленности и об истории его развития и 

становления. На наш взгляд краеведение является основой  нравственного и 

патриотического воспитания. Воспитание дошкольников средствами 

краеведения – это целенаправленный, особым образом организованный 

процесс передачи общественно-ценного патриотического опыта старшего 

поколения младшему. Поскольку у детей 5-6 лет еще нет достаточно 

сложившихся исторических представлений, не сформировалось логическое 

мышление, познание своей Родины необходимо начинать с родины малой, т. 

е. семьи, рода, родного города, края. Далее с возрастом будет расширяться 

круг представлений за счет новых знаний, а также пойдет углубление 

прежних представлений. 

   При реализации основной, образовательной программы, мы 

столкнулись с проблемой отсутствия системы в работе по формированию у 

детей краеведческих представлений. Актуальность проблемы подтвердилась 

проведенными мониторинговыми исследованиями среди педагогов, 

родителей (законных представителей) и воспитанников. Краеведение можно 

назвать одним из самых сложных направлений патриотического воспитания.  

Педагогический коллектив детского сада в своей работе использует 

различные формы знакомства детей с родным Кузбассом:  целевые прогулки, 

беседы, наблюдения, дидактические игры, чтение художественной 

литературы и т.п.  

Мы живем в замечательном крае, о котором слагают стихи и поют 

песни, нам есть чем гордиться и восхищаться. Нам бы хотелось, чтобы дети 

знали историю Кузнецкой земли, ее прошлое, настоящее. В связи с этим была 

разработана данная программа по краеведению «Кузбасс – мой край родной». 

Дополнительная общеразвивающая программа по краеведению для детей 

старшего дошкольного возраста «Кузбасс – мой край родной» разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

  Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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  Федеральный  государственный  образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155);  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 9»; 

   Основным направлением программы является обеспечение 

правильного подхода к патриотическому воспитанию детей с учётом их 

возможностей, уважения их интересов и любых индивидуально - творческих 

проявлений. 

   Цель программы – содействие развитию интереса у детей к жизни 

народа родного края, к его истории и культуре, к природе родного края, 

воспитанию патриотических чувств и любви к малой родине. 

Задачи: 

 расширять знания детей об истории Кузбасса; 

  прививать любовь к родному краю, желание видеть его красивым, 

чистым; 

 знакомить детей с особенностями растительного и животного мира 

края и родного города; 

  знакомить с достопримечательностями Кузбасса и родного города; 

  формировать уважение к традициям родного края, к человеку-

труженику, к результатам его труда. 

В основу программы положены следующие принципы: 

 Принцип интегративности заключается в сотрудничестве с  

воспитателями, библиотекой, краеведческим и 

художественным музеями. При ознакомлении старших дошкольников с 

историко-культурными особенностями нашего народа сочетаются   разные 

виды деятельности. 

 Принцип дифференциации требует учета индивидуальных, 

психологических особенностей воспитанников и создания оптимальных 

условий для самореализации каждого ребёнка в процессе воспитания. 

 Принцип      гуманизации      ориентирует     воспитанников     

на     высшие общечеловеческие ценности - любовь к близким, к родному 

городу, к Отечеству. 
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 Принцип наглядности предполагает широкое предоставление 

наглядного материала: иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников и 

т.д. 

Программа «Кузбасс – мой край родной» предназначена для детей 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет) и рассчитана на 1 год. В ней нашли 

отражение вопросы ознакомления детей с историческими корнями нашего 

края, родного города, жизнью и бытом коренного народа, природой родного 

края.  

Программа состоит из 2 блоков, весь материал систематизирован, 

предлагаемые темы связаны между собой: 

1 блок - «Знай и люби свой город» 

Знакомство с городом начинается со знакомства с детским садом, с 

улицей, по которой идешь в детский сад, городом. Важно показать ребенку, 

что родной город славен своей историей, традициями, памятниками, 

лучшими людьми. Продолжением работы будет знакомство с родным краем, 

другими городами Кемеровской области.  

2 блок - «Родной Кузбасс» 

Предполагает знакомство со столицей Кузбасса, с символикой области, 

с природным и растительным  миром, с традициями коренных жителей земли 

Кузнецкой. Воспитание любви к своему Отечеству должно сочетаться с 

формированием доброжелательного отношения к другим народам, 

соблюдением традиций. 

Занятия проводятся 4 раза в месяц, длительностью 25-30 минут. 

Объектом изучения на занятиях является родной край: его социальная, 

культурная и природная среда. Именно в детском саду закладываются 

основы познавательного интереса к изучению края, как окружающего 

ребенка микромира, создаются условия для формирования нравственных 

чувств, этики поведения, что составляет базу для духовно-ценностной и 

практической ориентации ребёнка. 

Формы краеведческих занятий с детьми – это заочные путешествия по 

родному краю, игры, беседы, праздники, организованная образовательная 

деятельность, викторины, театрализованные представления, творческая 

продуктивная и игровая деятельность детей. 

Методы краеведческой работы: творческие, словесные, наглядные, 

практические. Их разнообразие, правильный выбор, использование делает 

краеведческую работу более эффективной. 

Средства краеведения необычайно богаты, так как включают в себя 

все виды знаний и деятельности человека. Это документы семей, альбомы, 

газеты, архивные и музейные документы и экспонаты, книги о природе, 

истории и культуре родного края. Это все объекты природы и социума, 
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которые окружают ребенка, а, прежде всего – его семья, род, детский сад, 

школа, замечательные люди, общаясь с которыми можно чрезвычайно 

обогатить свою личность. 

Требования к педагогу, реализующему программу 

Педагоги, начиная работу по краеведению, по воспитанию любви к 

родному краю, прежде всего, должны сами хорошо знать его. Они должны 

продумать, о чем целесообразно рассказать детям. Особо выделить 

характерное для данной местности, показать связь родного города со всей 

страной, подчеркнуть наиболее яркие иллюстрации образа жизни людей. 

Любой край, город, даже небольшое село – неповторимы. В каждом месте 

своя природа, везде есть особенные, дорогие его жителям тропинки, деревья. 

Везде есть свои артисты и спортсмены, художники и поэты – люди, которые 

стали известны всей стране и даже всему миру. Дети должны знать героев, 

защищавших от врагов их родной край, Родину. Замечательно и неповторимо 

народное творчество, свойственное только определенным областям нашей 

необъятной страны. Отбор соответствующего материала позволяет 

сформировать у дошкольников представление о том, чем славен родной край.  

 

Ожидаемые  результаты освоения программы «Кузбасс – мой край 

родной»: 

Дети знают: 

  названия области, города, района в котором живут; 

 знание основных промышленных предприятий, главных 

достопримечательностей Кузбасса, родного города; 

 символику области, города; 

 знаменитых людей края и города; 

Дети имеют представления: 

 о традициях коренных народов Кузбасса; 

 об истории возникновения города и области; 

  о флоре и фауне края и города; 

Дети умеют: 

  ориентироваться в родном городе, районе; 

  использовать в речи название улиц, площадей, названия профессий, 

промышленных объектов, представителей флоры и фауны 

 

 

 



__________ «Кузбасс – мой край родной»__________ 

   

7 
 

Учебно-тематический план 

блока «Знай и люби свой город» 

 (4 занятия в месяц) 

 

 

п

/п 

Название блока 

Часы 

теоретических 

занятий 

Часы 

практических 

занятий 

1. Знай и люби свой город 4.5 4.5 

1.1 Киселевск на карте Кузбасса 0,5 0,5 

1.2 Мы – геологи 0,5 0,5 

1.3 Друзья Земли 0,5 0,5 

1.4 Мой родной Киселевск 0,5 0,5 

1.5 Район, в котором я живу 0,5 0,5 

1.6 Промышленность Киселевска 0,5 0,5 

1.7 Люди земли родной 0,5 0,5 

1.8 Что ты знаешь о своем родном 

городе? 

0,5 0,5 

1.9 Никто не забыт, ничто не забыто 0,5 0,5 
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Учебно-тематический план 

блока «Родной Кузбасс» 

 (4 занятия в месяц) 

 

п/п Название блока 

Часы 

теоретических 

занятий 

Часы 

практических 

занятий 

2. Родной Кузбасс 4,5 4,5 

2.1 Наша область на карте России 0,5 0,5 

2.2 История возникновения 

Кемеровской области. Символика. 

0,5 0,5 

2.3 Коренные жители нашей области 0,5 0,5 

2.4 Люди земли Кузнецкой 0,5 0,5 

2.5 Богатства земли Кузнецкой. 

Полезные ископаемые 

0,5 0,5 

2.6 Путешествие по лесам Кузбасса 0,5 0,5 

2.7 Зеленая аптека Кузбасса 0,5 0,5 

2.8 Водоемы нашего края. Реки и озера 0,5 0,5 

2.9 Кузбасс – мой край родной 0,5 0,5 
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Содержание программы 

Календарно-тематическое планирование занятий  

 

сентябрь-декабрь 

 

Дата Тема Задачи Совместная 

деятельность с 

детьми и 

родителями  

сентябрь 

 

Игра-путешествие 

«Киселевск на карте 

Кузбасса» (история 

возникновения родного 

города, коренные жители 

нашего края) 

 

Познакомить детей с 

географическим 

расположением города на 

карте России, расширять 

знания детей об истории 

родного края, о его богатом 

прошлом, о коренных 

жителях. 

 

Изготовление альбома 

«Мой город» 

Игра «Собери герб из 

частей» 

 

НОД «Мы - геологи» 

(игра – путешествие по 

Кузбасской земле, 

подземная кладовая) 

Продолжать знакомить детей 

с физической картой 

Кемеровской области, учить 

определять по условным 

обозначениям, какими 

полезными ископаемыми 

богат наш край. Роль 

полезных ископаемых в 

жизни человека. 

 

Рассматривание 

камней и минералов, 

иллюстраций с 

изображением 

полезных ископаемых 

Кемеровской области. 

 

октябрь 

 

НОД «Друзья Земли» 

(Животный и 

растительный мир 

родного края) 

 

Расширять представления 

детей о растительном и 

животном мире края, 

закреплять знания детей о 

внешнем виде животного, 

его повадках, среде 

обитания, воспитывать 

бережное отношение и 

любовь к природе. 

 

Рисование животных. 

Выставка рисунков 

«Животный и 

растительный мир 

родного края». 

 

НОД «Мой родной 

Киселевск» 

 (символика города) 

 

Дать детям представления о 

символике города, 

воспитывать чувство 

гордости за родной город, за 

его жителей. 

 

Рассматривание карты 

Киседевска, чтение 

книги В.Лаврина 

«История Кузбасса». 

 

ноябрь 

 

НОД «Район, в котором я 

живу» (история 

строительства районов 

города, храмы, музеи 

Познакомить детей с 

культурным наследием 

горожан, с музеями, 

храмами. Дать 

Изготовление 

альбомов «Известные 

личности города». 

Конструирование 
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города) 

 

представления детям о 

ценности музеев города, 

воспитывать уважение и 

гордость. 

 

микрорайона города. 

 

НОД «Промышленность 

Киселевска» (угольная 

промышленность города) 

 

Познакомить детей с 

историей развития и 

становления шахт и разрезов 

Киселевска, рассказать о 

значении угольной 

промышленности  для 

Кузбасса и для страны, 

воспитывать уважение к 

труду шахтера. 

 

Создание 

фотовыставки «Ими 

гордится Киселевск». 

Игра «Профессии» 

декабрь 

 

НОД «Люди земли 

родной»  (основные 

профессии нашего города) 

 

Познакомить детей с 

историей людей, в честь 

которых  названы улицы 

города, расширять знания 

детей о профессиях нашего 

города, воспитывать 

уважение к труду. 

 

Фотовыставка 

«Профессии моих 

родителей». 

 

КВН «Любимый город» 

 

 

Обобщать и 

систематизировать знания 

детей о родном городе, о 

людях труда, героях, об 

истории и развитии города.  

 

Создание видео 

презентации 

«Любимый 

Киселевск». 

КВН совместно с 

родителями 
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Календарно-тематическое планирование занятий  

 

Январь-май 

 

Дата Тема Задачи Совместная деятельность с 

детьми и родителями  

январь Игра-

путешествие. 

Географическое 

положение 

Кемеровской 

области. Наша 

область на карте 

России. 

Сформировать  

представление   о  

территории  области, 

городах  и  поселках; учить  

умению находить и 

показывать на физической 

карте г. Киселевска, 

Кемерово. Развивать 

умение работать с картой 

Рассматривание 

местоположения Кемеровской 

области  на физической карте 

России. Рассматривание 

иллюстраций городов 

Кузбасса. Дидактическая 

игра «Кто больше назовет 

городов Кемеровской 

области». 

НОД "История 

возникновения 

Кемеровской 

области. 

Символика  

области". 

 

Формировать  

представление   об  истории 

возникновения 

Кемеровской области, ее 

символики, столице, 

крупных городах. 

 

Беседа "Моя Родина – 

Россия"; прослушивание 

аудиозаписи гимна России; 

знакомство с символикой 

Кемеровской области и 

России; дидактические игры: 

«Флаги», «Герб Кузбасса»;  

работа с картами страны, 

области и района; 

рассматривание и чтение глав 

из книг Т.Кудрявцева “Я живу 

в России”, В.Лаврина 

«История Кузбасса». 

 

февраль НОД "Коренные 

жители нашей 

области".  

 

Познакомить  с  

национальным  составом  

населения  Кузбасса. 

Сформировать  первичное 

представление о коренных 

жителях нашей области, их 

культурных традициях. 

 

Рассматривание иллюстраций 

музея- заповедника 

наскальных рисунков Азии 

«Томская писаница». 

Создание совместно с 

родителями мини- музея 

национального костюма 

коренных жителей Кузбасса. 

 

НОД  "Люди 

земли 

Кузнецкой" 

(основные 

профессии 

нашего региона). 

 

Дать детям представление о 

труде людей в нашей 

области. Познакомить с  

основными видами 

производства.  Воспитывать 

желание узнать больше о 

людях труда, уважение к 

ним, гордость за земляков. 

 

Создание фотовыставки "Ими 

гордится Кузбасс" (совместно 

с родителями). 

Дидактическая игра 

"Профессии".  
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март НОД "Богатства 

земли 

Кузнецкой. 

Полезные 

ископаемые" 

 

Дать первичные  сведения  

о  полезных  ископаемых 

нашего  края. Познакомить  

с местами  и способами   

добычи угля, его    

практическом  значении. 

Мультимедийная презентация 

"Богатство земли Кузнецкой" 

Дидактическая игра "Чем 

богат Кузбасс". 

Виртуальное 

путешествие по 

лесам Кузбасса 

Познакомить с животными,  

насекомыми и птицами, 

обитающими на территории 

Кемеровской области. 

Воспитывать бережное 

отношение к природному 

богатству родного края. 

Видеопрезентация «Красная 

Книга Кузбасса», 

прослушивание аудиозаписи 

«Голоса птиц». Конкурс 

рисунков на тему "Редкие 

животные и птицы родного 

края" 

апрель НОД "Зеленая 

аптека Кузбасса" 

 

Сформировать 

представление о 

многообразии 

растительного мира 

Кемеровской области. 

Закреплять знания детей о 

лекарственных растениях 

Кузбасса. 

Рассматривание гербария 

лекарственных растений. 

Дидактическая игра "Зеленая 

аптека".  Знакомство с 

энциклопедией "Все о 

лекарственных растениях 

Кузбасса". 

НОД «Водоемы 

Кемеровской 

области» 

Сформировать 

представление о значении   

водоемов, воспитывать 

бережное отношение к 

водным ресурсам. Учить  

умению находить и 

показывать на физической 

карте реки, озера области. 

Изготовление объемной 

аппликации "Путешествие в 

царство воды".  

Беседа "Животный и 

растительный мир водоемов" 

май НОД «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто!» 

(Кемеровская 

область  в годы 

ВОВ, 

памятники, 

писатели, поэты) 

Познакомить детей с 

героями ВОВ Кузбасса и их 

подвигами, воспитывать 

гордость за героев, 

защищавших нашу Родину, 

познакомить с творчеством 

новокузнецких писателей и 

поэтов, вызвать интерес к 

литературным 

произведениям. 

Аппликация «Цветы 

ветеранам». 

Создание альбома «Кузбасс в 

годы войны». 

Викторина 

"Кузбасс - мой 

край родной". 

Обобщить и 

систематизировать знания 

детей о родном крае. 

Воспитывать чувство 

гордости за родной край и 

уважение к жителям 

Кемеровской области. 

Проведение выставки «Моя 

малая Родина» 
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Планируемые результаты освоения программы 

Педагогический анализ достижения планируемых результатов 

осуществляется на основе критериев и с помощью использования различных 

методов: индивидуальных бесед с детьми, специально разработанных 

заданий, дидактических упражнений, наблюдений во время занятий и в 

повседневной жизни.  

 

Условные обозначения: В – высокий уровень, С – средний уровень, 

Н – низкий уровень. 

 

Высокий уровень. Знает название города, свой адрес; называет и узнает 

(по иллюстрации) достопримечательности, 4 - 5 улиц; знает и узнает флаг, 

герб, гимн России; герб города; называет природные богатства Кузбасса, 

заботится об окружающей природе, близких, оказывает помощь, проявляет 

дружелюбие, считается с интересами товарищей, умеет договориться со 

сверстниками, анализирует поступки. 

Средний уровень. Знает название  города, свой адрес; флаг, герб, гимн 

России, герб города; затрудняется назвать достопримечательности,  улицы, 

города (делает это после пояснений взрослого);  с помощью взрослого 

называет природные богатства края,  заботится о близких, проявляет 

дружелюбие, но не считается с интересами товарищей, не умеет 

договориться с ними, не оказывает помощь; анализирует поступки с 

помощью взрослого. 

Низкий уровень. Не знает названия края, города, своего адреса, но 

узнает флаг, герб, гимн; отсутствуют знания о достопримечательностях 

родного города; плохо знает названия улиц; не может назвать природные 

богатства края, не заботится об окружающих, не проявляет дружелюбия, не 

считается с интересами товарищей, не умеет договориться с ними, не 

оказывает помощи, не может анализировать поступки 
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Мониторинг 

Ф.И.ребенка  

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

1.Родная страна: 

Название области 

                    

Название города                     

Домашний адрес                     

Название достопримечательностей 

города 

                    

Название улиц, площадей                     

2.Символика 

Флаг Кузбасса 

                    

Герб Кузбасса                     

Герб родного города                     

Гимн России                     

3.Историко - географический и 

природный компоненты 

Природные богатства нашего края 

Названия рек и водоемов 

                    

5.Личностный компонент 

Отношение к окружающей среде 

                    

Забота о близких                     

Проявление дружелюбия                     

Умение управлять своими 

чувствами, договориться 

                    

Умение анализировать свои 

поступки и поступки других 
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Информационно-методическое обеспечение программы 

Методические рекомендации по реализации программы 

По  всем разделам  данной  программы  планируется  использовать 

 только групповые,  как  теоретические,  так  и  практические  занятия.   

Каждое теоретическое занятие, состоящее из беседы, рассказа и объяснения, 

дополняется выполнением различных дидактических заданий и упражнений 

в виде тематических рисунков, занятий конструированием/аппликацией. 

Формы теоретических занятий 

1. Объяснение  нового  материала.   

 2. Рассказ – повествование  (изложение),  который  необходим  для 

 изложения  намеченного  содержания.  

3. Рассказ-выступление,  задача  которого подготовить  детей  к 

 изучению  нового  материала.   

4.Беседа,  вводная  или  организующая,  цель  которой  подготовить 

 детей к  усвоению  нового  материала.  

5. Беседа  содержательного  плана,  сообщающая  новые  знания.  

6. Беседа  закрепляющего  плана,  служащая  для  обобщения  и 

 систематизации   уже  имеющихся  у  детей  знаний. 

7. Чтение стихов, отрывков из русских народных сказок, из рассказов 

детских писателей, поскольку эта форма работы с детьми дошкольного 

возраста имеет большое закрепляющее действие. 

Формы  практических занятий 

 1. Целевые прогулки. Это,  прежде  всего,  показ,  демонстрация, 

 которая сопровождается  рассказом, беседой-объяснением.  

2. Дидактические игры. Например,  как «Чем богат Кузбасс», «Флаги», 

«Герб Кузбасса» доставляют ребенку и массу удовольствия, и имеют 

огромный познавательно-закрепляющий эффект. Они прививают  у  ребенка 

 любовь  к  родному  городу,  воспитывают  бережное  отношение  к  нему, 

 чувство  гражданского  долга  перед  своим  городом,  способствуют 

 развитию  познавательного  интереса  через  игру. 

3. Аппликация/конструирование, рисование. Данные практические 

занятия способствуют развитию необходимой для детей моторики, развитию 

воображения, зрительному осмыслению и творческому закреплению 

изученного материала. 

Методы и приемы обучения: 

-наглядность,  то  есть  иллюстративность  в  подаче  материала;   

-погружение  в  прошлое,  его  реконструкция (желательно, по 

возможности, избегать конкретной датировки событий, лучше употреблять 

выражения «давным давно», «представьте себе»);   

-метод вовлечения в творческо-трудовую деятельность (рисование, 

аппликация / конструирование); выполнение дидактических упражнений и 

заданий;  
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-прием обогащения словарного запаса – объяснение педагогом новых 

слов и повторение их детьми хором. 

Дидактические  материалы: 

-  увеличенные, сканированные копии  музейных  фотографий   с 

 видами  города; 

- увеличенные, сканированные  открытки  с  видами  памятных мест 

города;  

-  портреты   выдающихся   земляков; 

-  увеличенные сканированные открытки с видами  современного 

 города, городов Кузбасса; 

- физическая карта Росси, карта полезных ископаемых Кузбасса. 

Формы подведения итогов: 

-выполнение дидактических упражнений и заданий  (раскрашивание 

рисунков с музейной тематикой, отбор из предложенного карточек-рисунков 

к соответствующей теме занятия, к соответствующим вопросам педагога, 

рисование на определенную тему);  

-наблюдение и анализ участия в играх, в командных познавательных 

играх;  

-беседа с наводящими вопросами по определенной теме. 
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Перечень методических и учебных пособий, необходимых для 

реализации программы 

1. Алёшина, Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников [Текст] / 

Н.В. Алёшина. – М.: Просвещение, 2005. – 34 с. 

2. Антонов, Ю.Е. Наследники Великой Победы [Текст]: сборник 

материалов по нравственно - патриотическому воспитанию дошкольников и 

младших школьников / Ю.Е. Антонов. – М.: АРКТИ, 2010. – 12 с. 

3. Альбом "Кузбасс. Рубеж тысячелетий". - Кемерово-Новокузнецк- 

Томск, 1999.-495с. 

4. Гаврилова, И. Г. Истоки русской народной культуры в детском саду 

[Текст] / И.Г. Гаврилова. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

5. География Кемеровской области. Природа: учебное 

пособие/Л.И.Соловьева. -Кемерово: ОАО "ИПП"Кузбасс"; ООО "СКИФ", 

2006.-384с. 

6. Дмитриенко З.С, Ветохина А.Я. Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста [Текст] / З.С. Дмитриенко, А.Я. 

Ветохина. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 37 с. 

7. Зеленая, Н.Г. Мы живём в России [Текст] / Н.Г. Зеленая, Л.Е. 

Осипова. – М.: «Скрипторий», 2008. – 29 с. 

8. Крылов,Г.В. Зеленая аптека Кузбасса [Текст] /Г.В. Крылов, Э.В. 

Степанов-Кемеровское книжное издательство, 1979.- 232с. 

9.  Маханева, М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста [Текст] / М.Д. Маханева. – М.: АРКТИ, 2004. 

– 56 с. 

10. Николаева, С.Р. Народный календарь-основа планирования работы с 

дошкольниками [Текст] / С.Р. Николаева, И.Б. Катышева, В.А. Хомченко, 

Г.Н. Комбарова и др. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 43 с. 

11.  Пугачёва, Н.В. Конспекты занятий по этнографии и народоведению 

в ДОУ [Текст] / Н.В. Пугачёва, Н.А. Есаулова – М.: «Центр педагогического 

образования», 2007. – с 67. 

12.  Ривина, Е.Л. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и 

младших школьников с государственными символами.  [Текст] / Е.Л. Ривина 

-     М.: АРКТИ, 2002. - 180 с.   

13.  Россия. Полный энциклопедический иллюстрированный 

справочник [Текст] / Авт.-сост. П.Г. Дейниченко. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 

– 65 с. 
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Электронные образовательные и информационные ресурсы: 

 

1. Литература, история, культура Кузбасса lik-kuzbassa.narod.ru 

        2. Кемеровская виртуальная детская библиотека childlib.info 

3.О кемеровской области kemoblast.ru 

4. Сайт "Дошколенок", консультации, методические рекомендации  

http://dohcolonoc.ru 

 

Перечень материалов и оборудования, необходимых для 

реализации программы 

 Мультимедийный проектор 

 Экран, ноутбук 

 Мультимедийные презентации: 

- Путешествие по Киселевску; 

- Символы Кузбасса; 

- Полезные ископаемые Кузбасса; 

- Водоемы Кузбасса; 

- Красная книга Кузбасса; 

- Животный мир Кузбасса; 

- Кемеровская область в годы ВОВ; 

- Растительный мир Кузбасса; 

- Любимый город – Киселевск. 

 Аудиозаписи: 

-  «Песни о Кузбассе»; 

- «Голоса птиц»; 

- «Гимн России» 

 Дидактические игры, плакаты 

 Иллюстрации, фотографии, альбомы о Кемеровской области 

 Символика Кемеровской области 

 Карты Кемеровской области (физическая карта, карта полезных 

ископаемых, карта растений Кузбасса, карта г. Киселевска) 

 Куклы в народных костюмах 

 Модели - макеты достопримечательностей г. Киселевска 

 Национальные костюмы коренных жителей Кузбасса 

 Иллюстрации с предметами быта коренных жителей Кузбасса 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1115.gVbX9qWTMFJr88WmveOdbR_B-qwX1dsXCcGyXjpgKYtLaT7W7Oe2D_BzuI_1hvDFRJElRqmDYigNQwl-ca9RiluUkjHyN-jnKXNK1GDJJVqiZT8VCa8CCiyFdrRIr-oJWpXlm05K3kTNVMUhpMvVMQ.279c36e64df4be4c96ca52f5119264509fbecc6b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfgZNyeB895FM0oUHtgJNA4iK6XapINU1Q&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbzdmc1R6NWNOYUZmOHRuSHBnN19Hb3NBSlh2NlNFbUZYUTRqMFhWZTcxcEloTllVVTRDVF9lbVZxUkxnak1lSl9WLUVxaHpmU2twdUZUQko0bUdxclU&b64e=2&sign=3209a30b280840024dd088910c6883f2&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9wGdvOOHFjX0yor_KGsS_m5bnzAstriFG0nko2aKIzNP7z0p8lhSbpPCSzWwa6r5sN0wxwGfK8ANzvvs_60b5GYpGkRHmkXPDHHsmrvFyCUpiYy5d5ahvG9OCV6rrsbK3NBlwv1Oxi2ooL25zpfBDmx0lyC3pRsoNafCMtlRCWFBw9-Yf3nccnmiozKN2ps39iJBPnYpCCpluHCeygpPWoJcbOGx8uZUoSDZiEoURNn7i5Y-NBpwZVBMEmXda0nmg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpDYtYIQAFyCn1p7ndNMdcQCE2sTWzYfd7-1gVulLdvqXD2Us0s81gQH3oAN_vScICflBaBexoc3QWFTGGCQj9z8A_qw5GZnIXu3FsoIzkALlAEgNs2eQCrgl9Kb06pn2uF8tyt5zaa47PtMUoajFWmraDJd5ntSdmBSyypv8Tin1fL8Qaq1xb-nl4NKWWRXnBhyU5rZTYYrrl5cg6Wb-aQsCshTUkX-NScAbJsTwBUMjjRkGm3J2UeipIvjHFkMyfb18UWAYwiCEl3QnDdxbhCM3Cv_yrxdY7G87ShrGiPhfuaE1rcBl9_ThrqvvbNIRYtUpqStcwmHP820g9w-mtiZk_EuSj6GdTyOBxc4VLBu8KSgJUjnCnUl85mQG3y6Sz&l10n=ru&cts=1468390182639&mc=4.983830017860836

