
  Кузбасс мой край родной 

(выступление Кель З.М.) 

1 слайд. Изучение родного края – один из ведущих факторов воспитания 

дошкольников. 

2 слайд. О важности данной проблемы говорится в целом ряде документов, в 

том числе, в Федеральном законе  «Об образовании в Российской 

Федерации», один из целевых ориентиров которого направлен на защиту 

национальных культур и региональных культурных традиций.  

В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации» 

подчеркивается, что система образования призвана обеспечить 

«историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и 

развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России». 

В законе Кемеровской области от 28декабря 2000г. № 110-ОЗ «Об 

образовании в Кемеровской области» в главе первой говорится о том, что 

«национально – региональный компонент государственных образовательных 

стандартов определяет содержание, требования и объем знаний истории, 

природы, культуры, экономики, политико - правового устройства 

Кемеровской области в образовательных программах». 

В основной образовательной программе дошкольного образования под 

редакцией Н.Е. Вераксы в образовательной области «Познавательное 

развитие» одной из задач является формирование знаний о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Необходимость развития интересов дошкольников в области ознакомления с 

родным краем связана с социальным запросом общества: чем полнее, глубже, 

содержательнее будут знания детей о родном крае и его лучших людях, 

природе, традициях, тем более действенными окажутся они в воспитании 

любви к нашей большой и малой Родине. 

Российский академик Дмитрий Сергеевич Лихачев отмечал, что только 

«любовь к родному краю, к природе, знание его истории и культуры – 

основа, на которой и может осуществляться рост духовной культуры всего 

общества». 

В современном мире дети, имея общее представление о стране, гимне и 

гербе, могут назвать президента страны, столицу,  а вот населенные пункты 

своего района, уважаемых жителей, живущих с ними на одной улице, не 

знают и не могут объяснить, чье имя носят улицы города. Поэтому, работа 

должна вестись уже с детского сада – с возраста, когда начинается процесс 



социализации и становления личности, с младшего дошкольного возраста. В 

данной возрастной группе эффективней использовать метод проектов. 

 

Метод проектов  является одним из основных источников обогащения 

дошкольников  знаниями о родном крае, воспитания любви к нему, 

формирования гражданских позиций и навыков. Он позволяет лучше усвоить 

сложный материал, через совместный поиск решения проблемы, тем самым 

мотивировать познавательный интерес, развивать творческие способности 

детей и самому педагогу повысить свою компетентность. 

3 слайд. 

 Вашему вниманию я хочу представить проект «Кузбасс мой край родной». 

Тип проекта: творчески - поисковый.  

Участниками проекта являются: дети подготовительной группы, 

воспитатели, родители.                                                                                         

Проект долгосрочный, рассчитан сроком на два года. 

4 слайд. (Актуальность) 

 Актуальность настоящего проекта определяется стремлением расширить 

познания дошкольников о своем городе: об истории образования города; 

углубить знания о названиях улиц; о достопримечательностях города. 

Сформировать  первоначальные, достоверные представления о жизни 

горожан.   

Познакомить детей с родным краем, с его историко – культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями. 

 

5слайд. (Цель) 

формирование у дошкольников целостного представления о родном 

крае: природных богатствах, культуре, искусстве, истории. 

 
  6 слайд: (Задачи)  

Для реализации данной цели решались следующие задачи, которые вы 

видите на слайде. 

 

7 слайд. (Принципы) 

Основными принципами построения проекта являются:  

- принцип интеграции  

- принцип адресного подхода 

- принцип гуманизма,  

-принцип историзма,  

 

 

8 слайд: (Направленность) 

Проект обладает следующей направленностью:  



- патриотическая направленность, которая проявляется в воспитании в 

детях патриотических чувств к малой и большой Родине, их прошлому, 

настоящему и будущему.  

- направленность на нравственное воспитание, т.е. через воспитание 

уважения к традиционным ценностям, таких как любовь и почитание 

родителей, уважение к старшим, забота о младших и др.  

-  направленность на развитие познавательных способностей, т.е. 

нацелена на развитие интереса, стремления получать новые знания о людях, 

окружающих ребенка.  

- направленность на развитие личности ребенка, а именно, воспитание 

свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящейся творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое личное мнение и умеющего отстаивать его.  

-  направленность на учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, что обеспечивает эмоциональное благополучие. 

 

9 слайд: (Ожидаемые результаты) 

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; 

 

10 слайд:  

Проект состоит из разделов: 

"Моя малая Родина" 

«Геральдика страны и области, города» 

"Кузнецкая земля в древности" 

"Национальность Кузбасса" 

"Богатство Кузбасса" 

"Флора и фауна Кузбасса" 

«Этот день победы» 

 

11 слайд.                                                                                                          

Проект состоит из трех этапов это - 



подготовительный этап, основной этап, заключительный этап. 

12 слайд. (Подготовительный этап) 

Подготовительный этап проекта включает в себя:  

-Подготовку к фотовыставке «Город, в котором я живу» 

-Анкетирование родителей ««Что ты знаешь о своем городе, крае?» 

-Знакомство родителей с методом проектной деятельности.  

- Сбор информации по теме; 

- Подбор художественной литературы, загадок по теме; 

- Подбор дидактического материала; 

-Оформление папок – передвижек для родителей; 

-Обсуждение с родителями вопросов реализации проекта. 

-  Подготовка презентаций: видео-путешествия по городу. 

 

  Основной этап проекта раскрывает формы и методы работы с детьми.  

Для знакомства с родным краем провели виртуальные экскурсии с 

использованием презентаций, которые помогали воссоздать картину родного 

края, пополнить представления детей о животном и растительном мире, его 

достопримечательностях. Просмотрела с детьми презентацию «Кузбасс 

глазами детей». 

 

13 слайд: (Художественная литература) 

Художественная литература является источником знаний о родном крае. 

С детьми прочитали книгу Веры Лавриной История Кузбасса в рассказах для 

детей, из которой узнали о Кузнецкой земле в древности.: первые жители 

пришли к нам с Алтая, они охотились, ловили рыбу, собирали плоды и 

коренья; разводили крупный рогатый скот и занимались земледелием. 

Детей очень заинтересовали памятники нашего края, наскальные рисунки 

Томской писаницы. 

Из книги А. Куприянова и Ю. Манакова, путешествуя вместе с кузнечиком 

Кузей, дети получили первоначальные знания о растительном и животном 

мире Кузбасса.  Заучили стихотворения «Я люблю тебя мой край родной», 

«Лучше нет родного края» П. Воронько. 

 

14 слайд: (Геральдика) 

Рассмотрели с детьми карту Кемеровской области, еще раз закрепили   на 

карте месторасположение города Белово и города Кемерово. Символика 

герба Кемеровской области - Кузбасса многозначна и отражает ее 



исторические и природные особенности, познакомила детей с гербом  города 

Белово и Кемеровской области. 

 

15 слайд: НОД  

На познавательных занятиях детям рассказала о природе России, о богатстве 

земли Кузнецкой, о культуре, быте и традициях русского народа, о 

шахтерских профессиях. 

«Хотим мы знать свой край родной», «Природа родного края», «Полезные 

растения родного края», «Уголек что золото: и блестит и ценится», так же 

посетили мини музей при ДОУ «Русская изба». 

 

16 слайд: (Флора и фауна) 

Следуя основным дидактическим принципам и учитывая возрастные 

особенности дошкольников, ознакомление детей с природой начали с 

природой местности, в которой они проживают и в которой находится 

детский сад. Познакомились с деревьями, кустарниками, травянистыми 

растениями своего участка, территории детского сада. Узнали названия рек, 

озер, гор и других природных объектов, находящихся на территории 

Кемеровской области. Также обращаем внимание детей на особенности 

климата местности, на сезонные изменения в природе. Постепенно, по мере 

усвоения знаний, круг интересов детей расширяется; увеличился объем 

материала, его глубина, дети уже могут получить целостное представление о 

природе Кемеровской области.  

  Старалась организовать сообщение детям знаний о родном крае так, чтобы 

вызвать у них познавательную активность, развить любознательность. 

 

17 слайд: (Акции экологические) 
 Эффективным средством решения задач экологического воспитания 

дошкольников являются экологические акции. Акции направлены на 

формирование активной жизненной положительной позиции по отношению к 

природе и помогают понять ребенку, что от него зависит состояние 

окружающей нас среды; 

 

  

 

18 слайд: (дидактические игры) 

Дидактические игры занимают особое место в формировании нравственно-

патриотических качеств дошкольника.   

В дидактических играх развивается умение самостоятельно решать 

поставленную задачу, согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. С детьми были проведены такие игры как: «Герб 

города», «Герб Кемеровской области», «Путешествие по городу», «Где эта 



улица, где этот дом", «Узнай где я нахожусь», «От какого дерева лист?», 

"Найди животных нашего края", «Птицы нашего города» это не большая 

часть дидактических игр, которые использовались в реализации проекта. 

Дополнительно к проекту был создан сборник дидактических игр «Кузбасс 

мой край родной» 

 

 19 слайд: Центр патриотический 

Предметно – пространственная среда, созданная в группе, способствует 

расширению, уточнению и закреплению знаний у детей о природном 

окружении, достопримечательностях города, края, страны и т.д. Для этой 

цели создан «Центр патриотического воспитания», в котором находится 

материал по ознакомлению с городом, страной, государственной 

символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут 

пополнять знания самостоятельно. 

 

Слайд 20 (квест-игра) 

Заключительным этапом работы по ознакомлению с родным краем стала 

квест-игра «Путешествие по родному краю» 

Дети с большим интересом и легкостью участвуют в игре, что стимулирует 

их быть активными и самостоятельными в познавательной, поисковой или 

продуктивной деятельности. 

 

 Слайд21: Работа с семьей 

Одним из важных аспектов работы я считаю тесное взаимодействие с 

родителями наших воспитанников по вопросам приобщения к наследию 

прошлого на основе их включения в проектную деятельность.  

Семья и ДОУ, как известно, два основных института социализации ребенка. 

Поэтому, педагогам необходимо помогать родителям восполнить имеющиеся 

у них пробелы в знаниях, научить сотрудничать с ребенком, любить и 

понимать его, вовлекать родителей в воспитательно – образовательный 

процесс, применяя разнообразные формы их участия в различных 

мероприятиях. размещение материалов в родительских уголках (папки- 
передвижки, буклеты, консультации, памятки «Как воспитывать маленьгого 

патриота», «С чего начинается Родина?», «Берегите окружающую природу»); 

- Привлечение родителей в подборе фотографий для оформления альбома 

«Белово -мой город»,                                                                                       

 -Оформление альбомов “Достопримечательности моего города”, «Птицы 

нашего края», "Животные нашего края", "Природа нашего края", -

Анкетирование по вопросам нравственно-патриотического воспитания 



дошкольников.   А также проведение совместных мероприятий, праздников и 

экскурсий по городу.                                                                                                           

 

22 слайд: Выставка ко дню города 

4 декабря каждый год наш город празднует день своего рождения, и в 

декабре прошлого года была оформлена выставка с 

достопримечательностями нашего города. 
  

23 слайд: Награды 

Ежегодно при ДОУ проходят различные выставки, а также посвященные 

«Дню шахтера» и дети подготовительной группы активно в ней участвуют, 

самые лучшие работы были отправлены на областной конкурс «Буду 

трудиться в Кузбассе» за что дети получили сертификаты участника, а 

руководитель благодарственное письмо.     

22 слайд: Вывод 

Приобщая детей к историческим данным родной культуры, традициям мы 

развиваем личность каждого ребенка, который, надеемся, будет носителем 

черт русского характера, русской ментальности, так как только на основе 

прошлого можно понять настоящее, предвидеть будущее. А народ, не 

передающий все самое ценное из поколения в поколение, - народ без 

будущего. 

 


