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Дополнительная общеразвивающая программа способствует воспитанию 

любви и уважения к родному краю, что является важнейшей составляющей  

нравственно – патриотического воспитания. программа составлена с учетом 

реализации меж предметных связей по образовательным областям: 

познавательное развитие, социально коммуникативное развитие 

При реализации дополнительной общеразвивающей программы 

используются следующие методы: практические, словесные наглядные. 

Содержание детской деятельности представляет систему рассчитанную на два 

учебных года. 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для педагогов 

старшего дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Патриотизм любовь к Родине, преданность ей, ответственность и гордость за 

неё, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать ее богатство, начинает 

формироваться уже в дошкольном возрасте. 

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная как 

любили ее наши предки, наши отцы и деды. Нет сомнения в том, что в детском 

саду в результате целенаправленной воспитательной, систематической работы у 

детей могут быть сформированы элементы гражданственности и патриотизма. 

Воспитывать патриотизм нужно с раннего детства, не забывая о том, что 

патриотизм у каждого ребенка формируется индивидуально! Он связан с 

духовным миром человека. И задача педагогов сделать так, чтобы эти 

переживания были яркими, незабываемыми. 

Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и любовь к 

родным местам, гордость за свой народ, ощущение неразрывности с 

окружающим, и желание сохранить и преумножить богатство своей страны. 

Дошкольное детство - яркий период жизни человека. Что вынесет из него 

ребенок? Конечно, светлый образ матери, тепло семейного очага, памятные места 

своего города, прекрасные картины природы родного края. Но есть еще и 

историческая память поколений. Задачу вырастить свою смену умной, смелой, 

доброй, трудолюбивой жизнь ставит не только перед нами, она стояла и перед 

нашими отцами и дедами, перед дедами наших дедов - в веках и тысячелетиях. 

Осознание того, что утрата многих профессиональных традиций привела к 

обнищанию общества, к разрыву связей времен и поколений, заставляет 

современных ученых и исследователей искать пути возрождения интереса к 

национальным культурным традициям народов различных регионов страны на 

основе глубокого их изучения и приобщения к ним всех слоев населения. 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине - месту где 

человек родился. Любимый край и есть исток, начало, откуда человек делает шаг 



в большой мир. С родного уголка земли начинается для маленького человека 

огромная страна, гражданином которой. Он, повзрослев, осознает себя. Но мало 

воспевать свой край. 1 надо вслушиваться в голос истории, осмысливая ее связь с 

современностью. В этой связи огромное значение имеет ознакомление 

дошкольников с историей, культурой, бытом родного края. Краеведческий 

подход в образовании дошкольников дает возможность гуманизировать 

воспитательный процесс. 

Для современного человека стали актуальным восстановление культурно -

исторических связей с родным краем, своей малой Родиной. Начинать этот 

процесс надо с детства, с самого доступного для детей - личности самого 

ребенка, жизни его семьи, знакомясь с биографией своих родителей, бабушек, 

дети начинают понимать связь времен, преемственность поколений, начинают 

понимать свою причастность к историческим событиям. Очень важно с юных лет 

прививать навыки бережного отношения к природе родного края, к культурно 

историческому наследию предков. Воспитание патриотических чувств, следует 

проводить через осознание ребенком причастности ко всем процессам, 

происходящим в родном крае, через выбор активной жизненной позиции, через 

осознание своей значимости, неповторимости. 

Идеи патриотического, гражданского воспитания особенно актуальны в 

настоящее время, когда наблюдается рост национального самосознания. 

Возникла необходимость вернуться к лучшим Традициям нашего народа, и его 

вековым корням, к таким вечным понятиям как род, родство, Родина. 

Любовь к родной земле проходит через знание ее истории, культуры, 

достопримечательностей и заповедных уголков, великих людей, в том числе 

Защитников Отечества. В наш стремительный и жестокий мир привязанность к 

родному краю является одной из актуальных тем. 

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

Почему, даже уехав из родных мест на долгие года, человек вспоминает их с 

теплотой, а живя в городе, он с гордостью рассказывает гостю о красоте и 



богатстве родного края? Думается - это выражение глубокой привязанности и 

любви ко всему, Что с ранних лет вошло в сердце, как самое дорогое. Любовь к 

родным местам, представление о том, чем они знамениты, какова природа, каким 

трудом заняты люди - все это передается детям в дошкольном возрасте. 

Именно в этом возрасте происходит взаимодействие детей и взрослых, 

которое направленно на приобщение к истории и природе родного края, на 

формирование чувства сопричастности и привязанности к малой Родине и 

общечеловеческих нравственных качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель программы: формирование у детей старшего дошкольного возраста 

чувство патриотизма через активацию познавательного интереса к истории своей 

малой Родины. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с символами Кемеровской области (герб, флаг, гимн), 

историей родного края 

2. Расширить представление о профессии шахтер, показать значимость этой 

профессии 

3. Развивать интерес к русским традициям, обычаям, промыслам. 

4. Закрепить знания о животном и растительном мире Кемеровской области. 

Принципы программы: 

1. Доступность 

  учет возрастных особенностей детей 

  адаптированность материала к возрасту 

2. Систематичность и последовательность: 

  постепенная подача материала 

  повторение усвоенных норм; 

3. Наглядность 

 иллюстративное (наглядное изображение изучаемых объектов и понятий.) 

4. Динамичность: 

 интеграция разных видов деятельности. 

5. Дифференцированность: 

  учет возрастных особенностей; 

  создание благоприятной среды для формирования чувства патриотизма,  

познавательного интереса к истории своей малой Родины. 

 

 



Методы реализации программы: 

1. Практические: 

- Создание предметно – пространственной развивающей среды. 

- Изготовление макетов, тематических папок, альбомов. 

- Создание в группе тематического уголка. 

2. Словесные 

- Рассказ 

- Пояснение 

- Вопрос 

- Художественное слово 

- Беседы 

- Чтение художественной литературы 

- Дидоктические игры 

- Консультации 

3. Наглядные: 

- организация выставок 

-Демонстрация наглядных пособий 

- Демонстрация видеороликов, презентаций. 

 

Программа составлена с учетом, реализации меж предметных связей по 

образовательным областям: 

Познавательное развитие. Творческие рассказы. Вечер загадок о растениях, 

животных, птицах, насекомых родного края. Знакомство с Красной  книгой 

Кузбасса. Заучивание стихов, чтение художественной литературы. 

Рассматривание  иллюстраций с изображением национальных костюмов народов 

Сибири (шорцы, телеуты). 

Социально-коммуникативное развитие: используются дидактические, 

настольные, сюжетно-ролевые игры. 



Художественно – эстетическое развитие: рисование, рисование национальных 

костюмов народов Кузбасса. 

Аппликация, лепка животных и птиц. 

Создание макета «Угольный разрез». 

Проводятся выставки детского творчества. 

Физическое развитие, где проводятся: спортивные праздники, развлечения. 

Подвижные игры народов Сибири. Игры состязания, игры упражнения. 

 

Порядок реализации программы: 

- 1 тематическая встреча: октябрь 

- последняя тематическая встреча 

май 

- продолжительность учебного года: 38 недель 

- количество тематических встреч в месяц: 2 встречи 

- продолжительность 1 тематической встречи составляет 20-25 мин 

- тематические встречи проводятся во второй половине дня 

 

Блоки программы 

1. История Кузбасса 

2. Профессия шахтер 

3. Народности Кузбасса 

4. Природа Кузбасса 

5. Герои Кузбасса (Великая Отечественная война) 

6. Природные богатства земли Кузнецкой. 

Программа предназначена для детей 5-7 лет, рассчитана на 2 года обучения 

 

 



Ожидаемый результат 

 Получение и освоение доступных знаний о родном крае. 

 Иметь представление об истории и достопримечательностях Кузбасса. 

 Знать, что родной край Кузбасс населяют люди разных национальностей, у 

каждого народа свой язык, обычаи и традиции. 

 Дети получают обширные знания о животном и растительном мире родного 

края. 

 Познакомятся с Красной книгой Кузбасса; с героями Кузбасса (Великая 

Отечественная война) 

 Сформируются знания об использовании природных ископаемых в жизни 

людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

Первый год обучения (5-6 лет) 

№ Наименование темы Практ. Теорет. Итоговое 

мероприятие 

1. История Кузбасса 
   

1.1 

Рассказ воспитателя «Кузнецкая 

земля в древности» 

  

 

1.2 
Рассматривание иллюстраций    

«Образ жизни первых людей» 

  

 

1.3 Рисование «Первобытный 

художник» 

  

 

1.4 Презентация « История 

Кузбасса» 

  

 

1.5 Чтение рассказов из книги          

«История Кузбасса в рассказах 

для детей от древних веков до 

нашего времени» 

  

 

1.6 Занятие по краеведенью.            

«Кемеровская область - родная 

земля». 

  

 

1.7 Виртуальная экскурсия               

«Томская писаница» 

  

 

1.8 
Занятие - Беседа «Символы 

Кузбасса» 

  

 

1.9 
   

«Викторина                

Кузнецкая земля в 

древности.» 

2 Профессия - шахтер 
   

2.1 
Познавательное занятие « Как 

появился уголек». 

  

 

2.2 
Рассказ воспитателя « Для чего 

нужен уголь?» 

  

 

2.3 Русский рудо - знатец Михайло 

Волков. 

  

 

2.4 Рассказ воспитателя «люди 

которые добывают уголь». 

  

Рассматривание 

иллюстраций                 

«Профессия - шахтер» 

2.5 «Кузбасс - шахтерский край». 
   

 

 



2.6 Экскурсия в краеведческий музей  

Шахтерская слава» 

   

2.7 Выставка детского творчества на 

тему «Мой папа - шахтер» 

   

2.8. Дидактическая игра «Кому, что 

нужно для работы». «Угадай 

профессию». 

   

2.9.    Изготовление 

родителями макета 

«Угольный разрез» 

3. Природа Кузбасса    

3.1. Беседа «Кузбасс - большой дом для 

животных и растений» 

   

3.2. Занятие - «Лес - многоэтажный дом 

для многих жильцов» 

   

3.3. Презентация «Лесные жители 

нашего края» 

   

3.4. Рассказ воспитателя «Растения 

наших водоемов» 

   

3.5. Рассматривание иллюстраций «Кто 

живет в реках и озерах Кузбасса» 

   

3.6. Беседа Кто живет на лугу»    

3.7. Беседа «Что растет на лугу».    

3.8. Виртуальная экскурсия - охрана 

природы Кемеровской области 

  КВН «Почемучки -

знатоки». 

4. Народности Кузбасса.    

4.1. Видео-презентация «Народности 

Кузбасса». 

   

4.2. Рассматривание альбома «Быт и 

обычаи телеутов» 

   

4.3. Беседа «Одежда, обувь, украшения 

сибиряков». 

   

4.4. Виртуальная экскурсия - «Предметы 

быта коренных жителей Сибири» 

   

4.5. Рассказы об освоении земли 

Кузнецкой. 

   

4.6. Вернисаж-выставка «История 

костюма. Творчество народных 

мастериц». 

   

4.7. Тема : «Орнамент национального 

костюма телеутов», (аппликация) 

   

4.8. 4.1. Тема : «Орнамент 

национального костюма шорцев», 

(аппликация) 

  литературная 

викторина 

(шорские народные 

сказки) 
 



 

Второй год обучения 

(6-7 лет) 

1. 
Природные богатства 

Земли Кузнецкой 

   

1.1 
Беседа «Кузбасс - наш 

край родной». 

   

1.2 
Рассказ воспитателя: 

«Уголь - богатство 

Кузбасса». 

   

1.3 

Рассматривание на 

карте Кемеровской 

области (реки 

Кузбасса). 

   

1.4 
Рассматривание 

иллюстраций «Красная 

книга Кемеровской 

области. Растения» 

   

1.5 

Рассматривание 

иллюстраций «Красная 

книга Кемеровской 

области. Животные». 

   

1.6 

Презентация «Зеленая 

аптека Кузбасса». 

   

1.7 

Чтение рассказов из 

книги «История 

Кузбасса в рассказах 

для детей (древние 

обитатели Кузбасса) 

   

1.8 
Виртуальная экскурсия 

«Заповедные места 

нашего края» 

   



 

2. 
Люди Кузбасса 

(Великая Отечественная Война) 

   

2.1. Беседа «4 года слез и крови» (как 

начиналась война, города-герои, 

победоносный май). 

   

2.2. Рассматривание иллюстраций «Страна 

на защите Родины» (женщины тыла, 

дети войны, подвиг собак). 

   

2.3. Просмотр мультфильмов о войне 

«Солдатская сказка», «Скрипка 

пионера» 

   

2.4. Д/И «Вещи войны».    

2.5. Презентация “Наш край в прошлом и 

будущем». 

   

2.6. Рассматривание  альбома «Герои 

Кузбасса - высшая награда 

Кемеровской области». 

   

2.7. Занятие - «Герои войны Кузбасса»   экскурсия в 

вернисаж на 

выставку 

«Никто не 

забыт, ничто 

не забыто» 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. История Кузбасса. 

1. Рассказ воспитателя «Кузнецкая земля в древности». 

Цель: Активизировать эмоционально-чувственную сферу детей, пробуждать у 

них интерес к своей Земле и родному краю, к людям Земли и их прошлому. 

Развивать историческое мышление, интерес к изучению Земли, формировать 

экологическую грамотность. Расширять кругозор, развивать эстетический вкус 

ребенка. 

2. Рассматривание иллюстраций «Образ жизни первых людей» 

Цель. Формировать у старших дошкольников представление о возникновении и 

истории цивилизации человечества. 

3. Рисование «Первобытный художник» 

Цель. Продолжать знакомить детей с историческим прошлым родного края, 

сформировать представление о жизни и быте первобытных людей. 

1.4 Презентация «История Кузбасса» 

Цель. Формировать любовь к малой Родине и интерес к его прошлому и 

настоящему; познакомить с историей Кузбасса, воспитать чувство гордости за 

своих земляков; обогащать и активизировать словарь. 

1.5. Чтение рассказов из книги «История Кузбасса в рассказах для детей от 

древних веков до нашего времени» 

Цель. Познакомить детей с произведениями сибирских поэтов и писателей. 

1.6 Занятие по краеведенью. «Кемеровская область - родная земля». 

Цель. Воспитывать у детей патриотические чувства, гордость за место, где они 

живут, за свою малую Родину. 

1.7. Виртуальная экскурсия «Томская писаница». 

Цель: Воспитывать у детей любовь к родному краю. 

1.8. Занятие - беседа «Символы Кузбасса». 

Цель. Познакомить детей с символами Кузбасса. Развивать познавательный 

интерес к истории Кузбасса. Воспитывать уважительное отношение к символике 

Кузбасса. 

1.9. «Викторина «Кузнецкая земля в древности». 

Цель. Закрепление у детей знаний о Кемеровской области; воспитание чувства 



гордости за родной край и уважение к прошлому. 

2. Профессия - шахтер. 

2.1. Познавательное занятие «Как появился уголек». 

Цель. Знакомить детей с неживой природой (углем). Дать знания о появлении 

угля в природе. На опытах познакомить со свойствами угля. 

2.2. Рассказ воспитателя «Для чего нужен уголь?» 

Цель. Знакомить детей с основным использованием угля в жизни человека. 

2.3. Русский рудо - знатец Михайло Волков. 

Цель. На конкретных исторических событиях знакомить детей с историей 

Кузбасса, с рудо -  знатцем Михайло Волковым. Воспитывать уважение к каждому 

человеку. 

2.4. Рассказ воспитателя «люди которые добывают уголь». 

Цель.2_познакомить детей с трудом шахтеров, с разными способами добычи 

угля: подземный и открытый, с машинами, которые помогают людям. 

2.5. «Кузбасс - шахтерский край». 

Цель. Дать детям представление о работе шахтёров. Подвести к пониманию 

важности любого труда, взаимосвязи людей разных профессий. 

2.6. Экскурсия в краеведческий музей «Шахтерская слава». 

Цель. Формирование у воспитанников старшего дошкольного возраста любви к 

родному краю. 

2.7. Выставка детского творчества «Мой папа шахтер». 

Цель. Продолжать знакомить детей с профессией — шахтер. Воспитывать 

уважение к профессии. 

2.8. Дидактическая игра «Кому, что нужно для работы». «Угадай профессию». 

Цель. Закреплять умение называть профессию, находить лишний предмет труда 

по определенному виду профессии объяснять, почему он лишний. 

2.9. Изготовление родителями макета «Угольный разрез». 

Цель. Систематизировать, обобщать и закреплять знания детей о Кузбассе. 

Воспитывать любовь к своей Родине, уважение к шахтёрскому труду, интерес к 

истории своего края. 

3. Природа Кузбасса 



3.1. Беседа «Кузбасс — большой дом для животных и растений» 

Цель: Познакомить с разнообразием мира живой природы Кемеровской области. 

3.2. Занятие - «Лес - многоэтажный дом для многих жильцов» 

Цель: Дать первоначальное представление о том, что лес - это сообщество 

растений и животных, проживающих вместе на одной территории. 

3.3. Презентация «Лесные жители нашего края» 

Цель: Расширить знания о диких животных сибирского леса. 

3.4. Рассказ воспитателя «Растения наших водоемов» 

Цель: Познакомить с растительным миром водоемов Кузбасса 

3.5. Рассматривание иллюстраций «Кто живет в реках и озерах Кузбасса» 

Цель: Формировать представление о животных, живущих в водоемах Кузбасса, 

рассказать о их жизни и приспособленности к условиям обитания. 

3.6. Беседа Кто живет на лугу» 

Цель: Познакомить с животными луга нашего края. 

3.7. Беседа «Что растет на лугу». 

Цель: Познакомить с растениями нашего края, рассказать о лекарственных 

растениях. 

3.8. Виртуальная экскурсия - охрана природы Кемеровской области 

Цель: Дать представление о том, как жители Кузбасса заботятся о природе, 

хотят её охранять, поэтому создают заповедники, территории на которых природа 

(растения, животные) охраняются. 

Итоговое мероприятие: КВН «Почемучки -знатоки». 

Цель: Закрепить знания о природе Кемеровской области (растительном и 

животном мире). 

4. Народности Кузбасса. 

4.1. Видео-презентация «Народности Кузбасса». 

Цель: формировать представление о том, что в Кузбассе живут люди разных 

национальностей. 

4.2. Рассматривание альбома «Быт и обычаи телеутов» 

Цель: знакомить с бытом и обычаями телеутов, проживающих на территории 

Кузбасса 



4.3. Беседа «Одежда, обувь, украшения сибиряков». 

Цель: Уточнить знания о крое и назначении предметов одежды. 

4.4. Виртуальная экскурсия - «Предметы быта коренных жителей Сибири» 

2.8. Дидактическая игра «Кому, что нужно для работы». «Угадай профессию». 

Цель. Закреплять умение называть профессию, находить лишний предмет труда 

по определенному виду профессии объяснять, почему он лишний. 

2.9. Изготовление родителями макета «Угольный разрез». 

Цель. Систематизировать, обобщать и закреплять знания детей о Кузбассе. 

Воспитывать любовь к своей Родине, уважение к шахтёрскому труду, интерес к 

истории своего края. 

3. Природа Кузбасса 

3.1. Беседа «Кузбасс - большой дом для животных и растений» 

Цель: Познакомить с разнообразием мира живой природы Кемеровской области. 

3.2. Занятие - «Лес - многоэтажный дом для многих жильцов» 

Цель: Дать первоначальное представление о том, что лес - это сообщество 

растений и животных, проживающих вместе на одной территории. 

3.3. Презентация «Лесные жители нашего края» 

Цель: Расширить знания о диких животных сибирского леса» 

3.4. Рассказ воспитателя «Растения наших водоемов» 

Цель: Познакомить с растительным миром водоемов Кузбасса 

3.5. Рассматривание иллюстраций «Кто живет в реках и озерах Кузбасса» 

Цель: Формировать представление о животных, живущих в водоемах Кузбасса, 

рассказать о их жизни и приспособленности к условиям обитания. 

3.6. Беседа Кто живет на лугу» 

Цель: Познакомить с животными луга нашего края. 

3.7. Беседа «Что растет на лугу». 

Цель: Познакомить с растениями нашего края, рассказать о лекарственных 

растениях. 

3.8. Виртуальная экскурсия - охрана природы Кемеровской области 

Цель: Дать представление о том, как жители Кузбасса заботятся о природе, 

хотят её охранять, поэтому создают заповедники, территории на которых природа 



(растения, животные) охраняются. 

Итоговое мероприятие: КВН «Почемучки -знатоки». 

Цель: Закрепить знания о природе Кемеровской области (растительном и 

животном мире). 

4. Народности Кузбасса. 

4.1. Видео-презентация «Народности Кузбасса». 

Цель: формировать представление о том, что в Кузбассе живут люди разных 

национальностей. 

4.2. Рассматривание альбома «Быт и обычаи телеутов» 

Цель: знакомить с бытом и обычаями телеутов, проживающих на территории 

Кузбасса 

4.3. Беседа «Одежда, обувь, украшения сибиряков». 

Цель: Уточнить знания о крое и назначении предметов одежды. 

4.4. Виртуальная экскурсия - «Предметы быта коренных жителей Сибири» 

Цель: Познакомить с особенностями быта шорцев коренных народов Сибири. 

4.5. Рассказы об освоении земли Кузнецкой. 

Цель: Формировать представление о том, что в Кузбассе живут люди разных 

национальностей. 

4.6. Вернисаж-выставка «История костюма. Творчество народных мастериц». 

Цель: Познакомить с особенностями национальных костюмов народов, 

проживающих в Кузбассе (татарский народный костюм). 

4.7. Тема: «Орнамент национального костюма телеутов», (аппликация) 

Цель: Знакомить с элементами орнамента национального костюма телеутов. 

4.8. Тема: «Орнамент национального костюма шорцев», (аппликация) 

Цель: Знакомить с элементами орнамента национального костюма шорцев. 

Итоговое мероприятие -литературная викторина (шорские народные сказки) 

 

 

 

 

 



Второй год обучения 

(6-7 лет) 

1. Природные богатства земли Кузнецкой 

1.1. Беседа «Кузбасс - наш край родной». 

Цель: Дать представление о географическом расположении Кузбасса, 

рассказать о климатических условиях. 

1.2. Рассказ воспитателя: «Уголь - богатство Кузбасса». 

Цель: Рассказать о полезных ископаемых Кемеровской области, 

познакомить с историей открытия угля. 

1.3. Рассматривание на карте Кемеровской области (реки Кузбасса). Цель: 

Познакомить с реками Кузбасса с большими и малыми (Томь, ЯЯ, Чулым, 

Чумыш и т.д.) 

1.4. Рассматривание иллюстраций «Красная книга Кемеровской области. 

Растения» 

Цель: Познакомить с «Красной книгой Кемеровской области, 

охраняемыми растениями. 

1.5. Рассматривание иллюстраций «Красная книга Кемеровской области. 

Животные». 

1.6. Презентация «Зеленая аптека Кузбасса». 

Цель: Познакомить с лекарственными растениями нашего края. 

1.7. Чтение рассказов из книги «История Кузбасса в рассказах для детей 

(древние обитатели Кузбасса) 

1.8. Виртуальная экскурсия «Заповедные места нашего края» Итоговое 

мероприятие: Викторина «Знатоки природы Кузбасса» Цель: Выявить знания о 

природе Кемеровской области.



II. Люди Кузбасса (Великая Отечественная Война) 

2.1. Беседа «4 года слез и крови» (как начиналась война, города-герои, 

победоносный май). 

Цель: Формировать чувство исторической сопричастности к своему народу. 

2.2. Рассматривание иллюстраций «Страна на защите Родины» (женщины тыла, 

дети войны, подвиг собак). 

Цель: Воспитывать чувство гордости и уважения к родным и близким людям, 

принимавшим участие в сражениях за Родину). 

2.3. Просмотр мультфильмов о войне «Солдатская сказка», «Скрипка пионера» 

Цель: Обогатить представление детей о мужестве, героизме, отваге народа, о 

значении победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

2.4. Д/И «Вещи войны». 

Цель: Закрепить знания детей, предназначений предметов военного времени. 

2.5. Презентация “Наш край в прошлом и будущем». 

Цель: Познакомить с нашими земляками - героями войны. 

2.6. Рассматривание альбома «Герои Кузбасса - высшая награда Кемеровской 

области». 

Цель: Обогатить знания о героях Великой Отечественной войны, рассказать о 

подвигах героев - Кузбассовцев. 

2.7. Занятие - «Герои войны Кузбасса» 

Цель: Формировать представления о героях войны, о том как народ чтит их 

память. 

Итоговое мероприятие - экскурсия в вернисаж на выставку «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое оснащение. 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание программы, 

предполагают наличие: 

1. Технические средства обучения 

-мультимедийный проектор 

-экран 

-компьютер 

2. Электронные носители информации 

-презентации 

-коллекция тематических видеофайлов 

-электронные дидактичекие пособия 

3. Дидактического материала 

-конспекты занятий 

-подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки) 

-дидактические игры 

выставки книг, рисунков, поделок. 
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