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Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

 

Формирование нравственно-патриотических чувств  происходит в процессе 

жизни и бытия человека. Изучение особенностей родного города и края позволит 

дошкольникам расширить свой кругозор и с любовью относиться ко всему, что их 

окружает. Без знания своих корней, народных традиций в социуме нельзя 

воспитать человека, любящего своих родителей, дом, город, край, страну, а также 

с уважением относиться к культуре других народов. Необходимо реализовать на 

практике условия для всестороннего развития нравственно-патриотического 

потенциала дошкольника через грамотное построение педагогического процесса в 

детском саду.  

Направленность программы. Дошкольное детство – благоприятный период для 

приобщения ребёнка к национальной культуре,  очень важно начинать 

воспитывать настоящего патриота своей Родины именно в этом возрасте, когда 

ребенок начинает интенсивно развиваться в социальном плане. Поэтому в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования особое значение 

приобретает региональная составляющая образовательного процесса.  

Патриотизм – это чувство любви к родине. Патриотическое воспитание детей - 

это сложный педагогический процесс, в основе которого лежит развитие 

нравственных чувств. Целью патриотического воспитания является 

сформированность основ патриотизма как нравственного качества личности. 

Благодаря обращению к особенностям культуры и быта, дети осознают свою 

принадлежность к культурно-природной среде, поймут меру своей 

ответственности за ее сохранение и приумножение. Именно через воспитание 

любви и уважения, ответственности и заботы к своей малой родине педагоги и 

родители делают первый направляющий шаг на пути дальнейшей 

самостоятельной жизни ребенка. Формирование любви к малой Родине – один из 

аспектов патриотического воспитания. 
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Актуальность программы базируется на анализе социальных проблем и 

родительского спроса, а также современных требованиях модернизации системы 

образования. 

В соответствии с основными принципами дошкольного образования, 

изложенными в ФГОС ДО, особое внимание следует уделять нравственному 

становлению личности дошкольников. В таком многонациональном регионе, как 

Краснодарский край, очень важно учить детей уважению по отношению к 

представителям других народов, формировать иммунитет к проявлениям 

нетерпимости и агрессии.  

Родина начинается с любви к той земле, на которой родился и живешь. Но просто 

любить родную землю недостаточно, необходимо знать историю, культуру, 

достопримечательности, заповедные уголки, то чем славится родной город, край, 

знаменитых земляков. У ребенка должно появиться чувство национальной 

гордости за свою малую родину. Поэтому нашей главной целью является 

воспитание гражданина, любящего и знающего свой город, край и все, что с ними 

связанно. 

Педагогическая целесообразность. Не вызывает сомнений необходимость с 

раннего возраста воспитывать у ребенка эмоционально-положительное 

отношение к тому месту, где он родился и живет; развивать умение видеть и 

понимать красоту родной природы и стремление заботиться о ней; желание 

узнавать больше об истории родного края; формировать ценностное отношение к 

труду. Представление о малой родине начинается у детей с маминых сказок, 

колыбельных, первых песенок, с окружающей природы, жизни знакомых улиц. 

Год от года это представление расширятся, обогащается, совершенствуется.  

Большое значение для формирования представлений о родном крае и 

патриотических чувств имеет применение местного краеведческого материала. 

Сведения краеведческого характера близки и понятны дошкольникам, вызывают у 

них живой познавательный интерес, активизируют мотивацию к дальнейшему 

изучению истории, культуры своей Родины. Материалы по истории Кубани, 
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собранные краеведами, археологами и писателями, безусловно, будут интересны 

детям дошкольного возраста. 

При реализации программы учитывается естественное желание ребенка больше 

знать о своем населенном пункте, крае, закладываются основы симпатии и 

уважения к людям разных национальностей, начинает формироваться интерес к 

важным историческим событиям и прошлому своего народа. 

Цель программы – воспитание патриотических и нравственных чувств 

дошкольников на основе ознакомления с культурой и историей малой Родины. 

 

Задачи программы  

Воспитательные: 

 воспитать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, родному городу Хадыженску, Краснодарскому краю; 

 формировать основы экологической культуры, гуманного отношения ко всему 

живому через знакомство с природой родного края; 

 воспитать чувство любви и уважения к родным местам, бережного отношения к 

историческим ценностям, уважения к труду взрослых, трудолюбия, доброты; 

 сформировать толерантность, чувство уважения к другим народам, их традициям. 

 

Развивающие: 

 развить интерес к кубанским традициям, декоративно-прикладному искусству и 

народным промыслам;  

 развивать патриотические чувства к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, гордости за свою малую родину.   

 

Обучающие: 

 познакомить с историческим прошлым и настоящим родного города Хадыженска, 

Краснодарского края, их географическим положением, природными ресурсами, 

климатическими условиями, символикой; 

 познакомить с достопримечательностями, традициями города, края; 
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 познакомить с трудом взрослых, кубанскими ремеслами, кубанским культурным 

наследием. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: в 

организованной образовательной деятельности, в совместной деятельности 

педагога с детьми, в играх, труде, в быту, так как не только воспитывают в 

ребенке патриотические чувства, но и формируют его отношения со взрослыми и 

сверстниками. 

 

Принципы и подходы к формированию программы: 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 принцип увлекательности: материал, предназначенный для обучения детей, 

обязательно должен опираться на личностный опыт проживания различных 

познавательных ситуаций с опорой на  любознательность ребенка.  

 принцип наглядности, символичности, практичности: предполагает 

использование наглядных средств обучения, приемов замещения, 

моделирования и схематизации, практических методов. 

 принцип системности: предполагает обеспечение преемственность в 

получении знаний детьми, протекающую через все виды деятельности. 

 принцип интеграции образовательного содержания  разных разделов 

программы при решении воспитательно-образовательных задач. 

 деятельный подход к организации образования, включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской 

деятельности. 

 принцип развивающего характера обучения, основанный на детской 

активности. 

 

Срок реализации программы: 4 года (с младшей до подготовительной к 

школе группы). 
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Планируемые результаты освоения программы: 

  

o ребенок имеет первичные представления о быте и традиционных 

ценностях казаков; 

o ребёнок обладает начальными знаниями о  своей семье, улице, городе, крае. 

Использует полученные знания в деятельности и общении со взрослыми и 

сверстниками; 

o ребенок проявляет интерес к истории края, района, города, традициям и 

культуре кубанского казачества; 

o ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

малую Родину, её достижения; 

o проявляет уважение к людям других национальностей. 

o ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру,  к 

объектам живой природы, имеет представления о климатических условиях 

края; 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Начиная работу по патриотическому воспитанию, педагог сам должен, 

прежде всего, знать природные, культурные, социальные и экономические 

особенности края. Он должен продумать, как преподнести материал детям, 

доступно показать связь родного города со всей страной. Нужно подчеркнуть, 

что, каким бы особенным ни был родной край, в нем непременно находит 

отражение то, что характерно для всей страны: 

- люди работают на заводах, фабриках, в разных учреждениях, на фермах, 

полях и т.д.; 

- в родном городе, крае, как и в других местах, соблюдаются народные 

традиции: отмечаются народные праздники, чтят память погибших героев, 

чествуют ветеранов труда; 

- здесь, как и по всей стране, проявляют заботу о детях; 

- в родном краю живут люди разных национальностей, они вместе трудятся, 

отдыхают; 

- здесь, как и по всей стране, люди должны беречь и охранять природу. 

 

Материал программы распределен по темам: 

- прошлое и настоящее Кубани; 

- труд и ремесла на Кубани; 

- люди, прославившие кубанскую землю и родной город; 

- природа родного города и края. 

Средства обучения наряду с живым словом педагога являются важным 

компонентом образовательного процесса. Являясь компонентом учебно- 

воспитательного процесса, средства обучения оказывают большое влияние на все 

другие его компоненты — цели, содержание, формы, методы. 

Тематическое планирование способствует эффективному и системному 

усвоению детьми знаний о своей стране, родном крае, той местности, где они 
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живут. Темы повторяются в возрастных группах. В зависимости от возраста 

детей, содержания сообщаемых знаний они конкретизируются. Темы различны по 

объему познавательного материала, по его сложности, и, следовательно, по 

длительности изучения. Работа планируется 4 раза в месяц (еженедельно). 

 

Работа по каждой теме включает:  

 

-  организованную образовательную деятельность; 

- совместную деятельность: игровую, познавательную, экспериментальную,  

трудовую, художественную; 

         - самостоятельную деятельность детей в развивающей предметно - 

пространственной среде. 

Наиболее запоминающимися и эффективными являются такие формы и 

методы работы, где дети сами были активными участниками, где широко 

применялась наглядность, поэтому необходимо использовать следующие методы. 

o Практические: дидактические игры, кубанские народные игры, творческие 

игры, трудовая деятельность, проектная деятельность, продуктивная 

деятельность, народные обряды и праздники. 

o Наглядные: рассматривание, наблюдение, экскурсии по территории 

детского сада и вне ее, просмотр презентаций, видеозаписей о родном крае. 

o Словесные: беседы, рассказ воспитателя, рассказ из личного опыта, 

ознакомление с художественной литературой. 

Трудности в ознакомлении с бытом, традициями и историческим прошлым 

Кубани могут быть вызваны тем, что дошкольникам свойственно наглядно – 

образное мышление. Поэтому следует больше использовать «живые» наглядные 

предметы и материалы: кубанские костюмы, утварь, предметы быта, орудия труда 

и т.д., а также специально созданные презентации и видеоматериалы. 

 

В программе предлагается примерный объем познавательного материала, 

который может быть усвоен детьми дошкольного возраста. Отбор и 

систематизация материала проводятся с учетом умственных возможностей 
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дошкольников: принимается во внимание характер их мышления, способность к 

обобщению, анализу. Важно, чтобы дети, воспринимая материал, активно думали. 

Поэтому целесообразно использовать такие методические приемы, как 

сравнение, вопросы, проблемные ситуации, индивидуальные и подгрупповые 

задания, обращение к опыту детей, предложение задавать вопросы друг дугу и 

воспитателю, рассказ из личного опыта, использование художественных средств, 

в зависимости от темы, игровые приемы и др. 

Сравнение помогает формированию конкретных ярких представлений, 

активного отношения к окружающей жизни. Дети учатся самостоятельно 

анализировать увиденное и услышанное, делать выводы.  

Такой прием, как задавание вопросов, помогает развивать детскую 

любознательность, интерес к предмету разговора. Важно в старшем возрасте 

детям предлагать найти ответы на вопросы по иллюстрациям, предложить 

спросить у родителей, подумать самостоятельно, поразмышлять.  

Использование игровых приемов позволяет важно для повышения 

познавательной активности, заинтересованности, для создания эмоциональной 

атмосферы занятия.   

Использование художественных средств, в разных сочетаниях в 

зависимости от темы – музыка, стихи, живопись -  помогают поддерживать 

эмоциональный фон занятия, способствует эстетическому развитию 

дошкольников. 

Реализация авторской программы включает в себя активное взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. ФГОС ДО 

отмечает активную роль родителей как участников образовательного процесса. 

Действительно, формирование патриотических чувств эффективнее, если мамы и 

папы выступают как равноправные партнеры в формировании личности ребенка. 

Ведь позиция родителей является основой семейного воспитания ребенка. Всем 

хорошо известно, Родина начинается с родного дома, улицы, города. Изучать с 

детьми места, где живешь, знать, чем славится твоя улица - задача, посильная 

любой семье. При внимательном отношении родителей к вопросам 
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патриотического воспитания даже прогулка, в процессе которой взрослый 

рассказывает ребенку о родном городе, может стать средством формирования 

патриотических чувств 

Чтобы ребенок осознал себя как равноправный член семьи, необходимо 

привлекать его к посильному труду, совместно готовиться к отдыху, праздникам. 

Постепенно ребенок начинает понимать, что он – частица большого коллектива – 

семьи, детского сада, города, страны. 

Особого внимания от родителей требует тема «Родная природа», ведь именно 

близкий авторитетный человек должен стать примером для подражания и 

образцом поведения в природе, отношения ко всему живому. Родителям 

необходимо доверять детям работы по уходу за объектами природы, так как 

природа –это источник не только нравственного воспитания, но еще и трудового.  

Также необходимо привлекать родителей к совместной проектной 

деятельности. Например, при работе по темам «Улицы нашего города» каждая 

семья может приготовить свое выступление или презентацию, рассказать историю 

своей улицы. Темы проектов могут быть посвящены предметам быта казаков, их 

семейным традициям, труду, жилищу, военной службе казаков, воспитанию 

маленьких казачат и т.д. И, конечно, активное участие родители принимают в 

подготовке и проведении фольклорных праздников.    
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Тема «Прошлое и настоящее Кубани» 

Задачи:  

- развивать у детей представления об истории развития Краснодарского 

края, посредством сообщения элементарных сведений об образе жизни человека 

на Кубани, его трудовой деятельности, условиях быта, средствах коммуникации; 

- формировать интерес дошкольника к настоящему и прошлому г. 

Хадыженска, умение видеть историю вокруг себя (в домах, в названиях улиц и 

т.д.), воспитывать уважение и гордость за свою малую Родину; 

В этом разделе детей знакомят с историей заселения Кубани, жилищами казаков, 

внутренним убранством кубанского жилища, предметами народного быта, 

историей возникновения кубанского костюма.  

Задача воспитателя при ознакомлении детей с историей родного края – 

показать сложность, неоднозначность исторического пути родной им земли. 

Материалы по истории  города Хадыженска и Краснодарского края, собранные в 

городской и городской детской библиотеке, позволяют проследить социально-

экономическое, политическое и культурное становление края.  

Также даются сведения и понятия о родном городе, детей знакомят с 

историей возникновения города Хадыженска, его символикой. Надо показать 

ребенку, что родной город славен своей историей, традициями, 

достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. 

Ребенок младшего дошкольного возраста может знать название своей улицы 

и той, на которой находится детский сад. Внимание детей постарше можно 

привлечь к объектам, которые расположены на ближайших улицах: школа, 

магазин, почта,  и т.д., рассказать об их назначении, подчеркнуть, что все это 

создано для удобства людей. Диапазон объектов, с которыми знакомят старших 

дошкольников, расширяется - это район и город в целом, его 

достопримечательности, исторические места и памятники. Детям объясняют, в 

честь кого они воздвигнуты. Старший дошкольник уже может знать название 

своего города, своей улицы, прилегающих к ней улиц, а также в честь кого они 

названы.  
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- активизировать познавательную сферу ребенку, умение понимать 

неразрывную связь «прошлое – настоящее». 

 

Группа Задачи раздела «Прошлое и настоящее Кубани» 

М
л
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ш
ая

 

  

- знакомить детей с родным городом Хадыженском  посредством 

ознакомления с ближайшим окружением: детский сад, родная улица. 

С
р
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н

я
я
 

- познакомить детей с родным городом, улицами, объектами города: 

школами,  детскими садами, магазинами, почтой, поликлиникой; 

- познакомить детей с историческим прошлым Кубани посредством 

развития представлений об жилище казаков, кубанской одежде, посуде в 

быту казаков.  

- познакомить с первыми средствами передвижения жителей Кубани. 

С
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- познакомить детей с историей возникновения города Хадыженска.  

- воспитывать чувство гордости за малую Родину через ознакомление с 

достопримечательностями города: ГДК и парком, памятником «Вечный 

огонь», детской библиотекой, художественной и музыкальной школами. 

- формировать первоначальные знания о городах Краснодарского края: 

Краснодар, Новороссийск, Сочи и др. на основе привлечения опыта 

детей по этой теме. 

- познакомить детей с историческим прошлым  Кубани на основе 

ознакомления с историей жилища кубанских казаков, кубанской 

народной одежды.  

- формировать первоначальные сведения о городе Краснодаре как 

столице Краснодарского края, его достопримечательностях. 
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- познакомить с символикой города Хадыженска  (герб города и флаг). 

- закрепить знания об историческом прошлом родного города, 

воспитывать чувство гордости, любви к родным местам.  

- продолжать знакомить с достопримечательностями города 

- рассказать об истории возникновения некоторых улиц. 

- познакомить детей с историческим прошлым Кубани. 

 - продолжать знакомить с историей жизни казаков, дать представление о 

появлении имен и фамилий. 

- познакомить детей с историей возникновения города Краснодара 

(Екатеринодар), символикой Краснодарского края. 
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Тема «Труд и ремесла на Кубани» 

Задачи: 

- формировать обобщенные представления о различных видах труда и 

ремесел на Кубани; 

-  расширять кругозор детей,  развивать и направлять любознательность и 

наблюдательность детей, стремление находить ответы на возникающие вопросы 

при ознакомлении с трудом взрослых в прошлом и настоящем времени; 

- воспитывать уважение к людям труда, потребность трудиться, бережное 

отношение к результатам труда взрослых. 

 

Народная педагогика транслирует через предметы народных промыслов 

ментальные качества и нравственные ценности предков. Народное прикладное 

искусство Кубани тесно связано с жизнью. Зарождалось оно, как правило, в 

станице, хуторе, селе. Казак, создавая предметы быта, как утилитарные, так и для 

забавы, был и заказчиком, и исполнителем, и потребителем своих изделий. На 

Кубани возрождаются народные ремесла и старинные виды рукоделия: 

- художественная обработка соломы; 

- вышивка; 

- вязание крючком; 

- вязание спицами; 

- лоскутная техника; 

- ковроплетение; 

- петриковская роспись; 

- ковань; 

- лозоплетение; 

- резьба по дереву и др. 

Чтобы лучше понять процесс развития казачества, целесообразно 

познакомить дошкольников с использованием исторической образной 

символикой.  
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В процессе приобщения дошкольников к кубанским ремеслам важно не 

только использовать словесные и наглядные методы, но и практические. Поэтому 

целесообразно организовывать продуктивную деятельность с детьми по данным 

темам. И не обязательно ковань делать из железа – можно использовать 

пластилин, резьбу по дереву можно попробовать на пластилиновой основе при 

помощи стеки, вышивку выложить из мозаики, зарисовать узор и т.д. 

Основным видом деятельности людей в Краснодарском крае является 

сельское хозяйство. Кубань является важным сельскохозяйственным регионом 

страны. Труд людей связан с растениеводством: полеводством, овощеводством, 

плодоводством, цветоводством, лесоводством, а также с животноводством.  

В настоящее время на Кубани, и, в частности, в Апшеронском районе, 

развиваются промышленность, курортный бизнес, туризм. Это связано с 

географическим положением района и Краснодарского края. 

Действенным методом по ознакомлению дошкольников с трудом взрослых 

является приглашение родителей и рассказ на основе личного опыта о своей 

профессии. 

 

 

Группа Задачи раздела «Труд и ремесла на Кубани» 

 

М
л
ад

ш
ая

 - формировать представления о труде взрослых посредством 

ознакомления с трудом взрослых ближайшего окружения: помощника 

воспитателя, дворника, медсестры, врача, повара. 

С
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я
 - формировать представления детей о труде взрослых: работников почты, 

поликлиники, труде хлеборобов. 

 - закрепить знания детей о профессиях сотрудников детского сада. 
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- формировать представления о труде взрослых, профессиях посредством 

ознакомления с предприятиями города:  

ООО «Хадыженский  машиностроительный завод» (производство 

оборудования для нефтяной и газовой промышленности ),  

ОАО «Хадыженский хлебокомбинат» (производство хлеба и 

кондитерских изделий) 

- закреплять знания о труде животноводов (фермерские хозяйства) и 

людей, занимающихся растениеводством (выращивание овощей и 

фруктов, декоративных растений).  

- показать связь между климатическими условиями и развитием 

промышленности и сельского хозяйства. 

- познакомить детей с кубанскими народными ремеслами: 

- плетение, ткачество; 

- кубанская вышивка; 

- резьба по дереву. 
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- формировать первоначальные представления о природных богатствах 

Апшеронского района (нефть, целебные минеральные источники, лесные 

массивы) и Краснодарского края (известняк, гипс, песок, гравий, мергель 

для производства цемента,  каменная соль). 

 - закреплять знания и представления о труде взрослых, профессиях 

посредством ознакомления с предприятиями города Хадыженска  и 

Апшеронского района (промышленными, сельскохозяйственными, 

туристическими), Краснодарского края. 

- подчеркнуть вклад труда кубанцев в развитие всей страны. 

- познакомить детей с кубанскими народными ремеслами: 

- ковань; 

- лозоплетение; 

- лоскутная техника; 

- Петриковская роспись; 

-изготовление глиняной и керамической посуды. 
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Тема «Люди, прославившие кубанскую землю и родной город» 

 

Задачи:  

- средствами художественной литературы различного жанра знакомить 

детей с доступными их пониманию эмоциональными переживаниями, поступками 

и проблемами людей, приобщать детей к истокам народной культуры родного 

края: 

- знакомить детей с фольклорным и музыкальным, литературным и 

художественным  наследием кубанского народного творчества; 

- воспитывать чувство гордости за родную землю, стремление прославить 

свой город, край на основе ознакомления с земляками, прославившими родную 

землю. 

Кубань – песенный край. Здесь хорошо сохранилось песенно-танцевальное 

традиционное народное творчество. В городе Хадыженске имеется свой 

народный хор «Родные напевы», творчество которого направленно на сохранение 

и развитие кубанской народной песни. Детям очень нравится не только слушать 

кубанские мелодии, но и самим становится участником совместного пения 

знакомых произведений.  

Наряду с кубанскими народными песнями и кубанским фольклором 

необходимо знакомить детей и песнями композиторов Кубани – Г.Ф. 

Пономаренко, творчеством кубанского казачьего хора. 

Знакомство с кубанскими художниками, поэтами, а также с поэтами, чьи 

произведения отражают красоту кубанской земли, силу кубанского народа 

помогают детям осознать значимость своего края, народа  в огромном мире, 

воспитывают эстетически чувства, способствуют приобщению к культуре 

родного народа. Дополнительно полезно знакомить детей с произведениями 

кубанских поэтов: В. Нестеренко, В. Бордадым, И. Беляков, К. Обойщиков и др., 

включая в совместное чтение, рассказывание  и заучивание. 

В рамках данной  темы дети целенаправленно знакомятся  с земляками, 

которые оставили свой след в истории города и края: Германенко, Г.Р.Джабадари, 



19 
 

В.Н.Дедюриным и др.,  знакомятся со спортсменами, которые внесли большой 

вклад в развитие спорта в г.Хадыженске и на Кубани. 

Группа Задачи раздела  

«Люди, прославившие кубанскую землю и родной город» 

 

М
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 - приобщать детей к творчеству кубанских поэтов через включение 

произведений в совместную деятельность с детьми; 

- знакомить детей с элементами кубанского фольклора: загадками, 

считалками 

С
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- приобщать детей к творчеству кубанских поэтов через включение 

произведений в совместную деятельность с детьми; 

- знакомить детей с элементами кубанского фольклора: загадками, 

закличками, пословицами, считалками, припевками. 
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- познакомить детей с творчеством кубанских поэтов: К. Обойщикова, И 

Вараввы.  

- познакомить с творчеством кубанского композитора Г. Пономаренко, 

В.Дедюрина 

- познакомить с творчеством кубанских художников. 

 - познакомить с героями И.П.Германенко, Г.Р.Джабадари. 

-продолжать знакомить с музыкой и фольклором Кубани; 

- воспитывать чувство гордости,  патриотизма. 
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- закрепить и расширить знания детей о творчестве кубанских поэтов, 

художников, композиторов, о подвигах земляков во время ВОВ. 

- продолжать знакомить детей с музыкой и фольклором Кубани (песни 

героические, обрядовые, загадки, заклички, пословицы, поговорки, 

считалки); 

- познакомить с творчеством Кубанского казачьего хора. 

- воспитывать желание вести здоровый образ жизни, заниматься спортом 

посредством знакомства со спортсменами Кубани и города Хадыженска, 

их наградами. 
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Тема «Природа родного города и края» 

 

Задачи: 

- воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, умение видеть красоту 

природы, формировать эстетически чувства. 

- развивать интерес к родной природе, желание больше узнать об 

особенностях Краснодарского края, города Хадыженска. 

- формировать бережное отношение к природе, побуждать желание 

охранять ее от разрушений, а при необходимости восстанавливать. 

 

Любовь к природе – это сложное чувство включает эмоциональную 

отзывчивость, устойчивый интерес к природе и желание охранять и приумножать 

природные богатства.  

Знакомя детей с природными особенностями родного края, педагогу 

необходимо не только сообщать детям конкретные сведения, но и пробуждать в 

душе каждого ребенка гуманные и эстетические чувства.  

Важно показать детям, что именно от человека, большого и маленького 

зависит красота и «здоровье» природы, рассказать и показать, как человек 

оберегает и приумножает богатства природы, как использует ее ресурсы, не 

нанося вреда, сколько труда вкладывает, чтобы радовали всех поля и леса, моря и 

реки.  

У дошкольников любовь к природе выражается, прежде всего,  

действенным, бережным отношением к ней. Это элементарная забота о животных, 

посильный труд по выращиванию растений и т.д. 
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Группа Задачи раздела «Природа родного города и края» 
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- дать первоначальное представление о домашних животных и домашней 

птице на основе привлечения опыта детей.    - воспитывать бережное 

отношение к природе, любовь к живому посредством ознакомления с 

природой ближайшего окружения: уголок леса, уголок сада, цветники, 

живые объекты  на территории ДОУ. 
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- продолжать знакомить детей с домашними животными и птицей, 

обитающими на Кубани.  

- познакомить с дикими животными  и птицами лесов близ города 

Хадыженска.  

- учить правилам поведения в лесу, воспитывать желание относится к 

природе охранительно, бережно.  

-сформировать представление о водоемах города Хадыженска – реках 

Пшише и Хадажке.   

- воспитывать заботливое, бережное отношение к природе посредством 

наблюдений за объектами природы на экологической тропе ДОУ. 
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познакомить детей с естественными водоемами Краснодарского края: 

Азовским и Черным морями, рекой Кубань. 

- закрепить знания о природных объектах нашего края: растительном и 

животном мире водоемов, лесов, гор, степей; воспитывать охранительное 

отношение к ним.  

- показать зависимость растительного и животного мира от особенностей 

сезонных изменений в природе. 

- воспитывать бережное, заботливое отношение к природным богатствам 

нашего края. 

- воспитывать заботливое, бережное отношение к природе посредством 

наблюдений за объектами природы на экологической тропе ДОУ 
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расширять знания детей о естественных водоемах Краснодарского края: 

морях, реках, озерах, лиманах. 

- закреплять знания о растительном и животном мире Краснодарского 

края: обитателях степей, лесов, гор.  

- показать зависимость животного и растительного мира от условий 

обитания. 

- познакомить детей с заповедными местами Краснодарского края -  

Кавказским государственным биосферным заповедником, с животными 

и растениями, занесенными в Красную книгу.  

- воспитывать бережное, заботливое, охранительное  отношение к 

природным богатствам Апшеронского района и Краснодарского края. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Методическое обеспечение программы, средства обучения и воспитания 

Воспитание у дошкольников любви к малой Родине. В.А.Маркова, 

Л.М.Данилина, З.Г.Прасолова.  – Краснодар, Традиция, 2007.  

Дошкольникам о Кубани: методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных организаций / сост. Т.А.Трифонова и др. – Краснодар: 

Перспективы образования, 2019. 

Знакомство дошкольников с родным городом и страной /Н.В.Алешина – 

Москва, УЦ Перспектива, 2011. 

Краеведение в детском саду / В.Н.Матова – Санкт-Петербург Детство-

Пресс,2015. 

Наша Родина – Россия /Т.А.Шорыгина – ТЦ «Сфера» - 2011. 

Хадыженск 150 лет истории /И.Харитонов, Г.Симкина – «Платонов» -2014. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Авторские интерактивные обучающие игры-презентации по темам «Кто 

живет в кубанских лесах, степях, горах», «Одежда казака», «Предметы старины» 

и др. 

Авторские презентации «Путешествие по городу Хадыженску», «Родная 

Кубань», «Природа родного района», «Как жили наши предки казаки», «Как 

воспитывали маленьких казачат», «Конь – лучший друг казака», «Хлеб – всему 

голова» и др. 

 

Аудиозаписи казачьих народных песен, песен современных авторов о 

Кубани, детских казачьих песен. 

Аудиозапись гимнов России, Кубани 

 

Видеоролики о природе, истории, культуре Краснодарского края 
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Интернет-ресурсы: 

Ансамбль казачьей песни «Криница»: www.krinitza.ru 

Хадыженская городская детская библиотека: https://haddb.ru/item/150131 

Казачья станица Атамань: www.atamani.ru 

Календарь памятных и знаменательных дат Юга России «Взгляд в 

историю». История казачества XVIII – XXвв.: www.kuban.retroportal/ru/index.html 

Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. 

А.С.Пушкина: www.pushkin.kubannet.ru 

Краснодарская краевая детская библиотека им. братьев Игнатовых: 

www.ignatovka.ru 

Кубанский казачий хор: www.kkx.ru 

Курорты Кубани – министерство курортов, туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского края: www.kurortkuban.ru 
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http://www.pushkin.kubannet.ru/
http://www.ignatovka.ru/
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http://www.kurortkuban.ru/
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Особенности организации развивающей 

 предметно-пространственной среды 

 

Чтобы ребенок мог применять полученные знания в самостоятельной 

деятельности, в группе необходима соответствующая предметно-

пространственная среда. В игровом уголке важно иметь кубанские костюмы, 

утварь, рушники и т.п., что способствует включению элементов 

родной культуры в повседневную жизнь и деятельность детей. 

В познавательный уголок целесообразно внести фотографии родных мест, книги 

кубанских поэтов для детей, достопримечательностей родного города и края, 

фотографии исторических памятников, символику Хадыженска, Краснодарского 

края.В каждой группе необходимо изготовить макеты кубанского подворья, остов 

хаты-мазанки с убранством и др. 

Можно оформить иллюстрированные альбомы «Дикие животные», «Домашние 

животные»,«Красная Книга Краснодарского края», «Лекарственные растения 

Краснодарского края»,гербарии листьев деревьев, цветов и семян.  

Большую познавательную и воспитательную функцию выполняет работа с картой 

города, микрорайона, изготовленная воспитателем и детьми. Дети знакомятся с 

названиями улиц, повторяют правила дорожного движения. 

В уголок продуктивной деятельности поместить изделия кубанских умельцев. Все 

это расширяет возможности ребенка в более успешном приобщении к культуре 

родного народа. Для воспитания у детей эстетического отношения к миру 

используют  предметы народных декоративно-прикладных помыслов и народные 

дидактические игрушки регионального искусства Кубани. Дети знакомятся с 

вышивкой, плетением из лозы и талаша, с изделиями мастеров: ткачеством, 

керамикой, лоскутной техникой, резьбой по дереву. 

При организации уголка по физическому развитию максимально необходимо 

использовать природные и климатические особенности Краснодарского края. В 

теплый период времени вся деятельность выносится на участок детского сада и 

поэтому необходимо иметь соответствующую предметно-пространственную 

среду с выносными игрушками и предметами-заместителями.  
 

Использование мультимедийных цифровых образовательных ресурсов. 

Мультимедийные технологии уже находят широкое применение в дошкольном 

образовании и имеют преимущество перед традиционным проведением 

организованной образовательной деятельности. Мультимедиа предполагает 

одновременное использование различных форм представления информации: 

аудио-, видеоизображения, анимацию текста. Таким образом, воздействуя и через 

слуховой, и через зрительный канал, мультимедиа создаѐт условия для получения 

и усвоения информации.  Создание слайдов-фильмов и презентаций по силам 

большинству педагогов. Воспитатель может создать фильм или презентацию, 

учитывая особенности своих воспитанников, цели и задачи, поставленные для 

конкретной образовательной  деятельности с воспитанниками. Подобные 

компьютерные продукты, как правило, вызывают интерес у детей за счѐт 

реалистичности и динамичности изображения. Тематика презентаций 

может быть разнообразна. 


