
                             Региональный компонент предусматривает: 

Построение программы на местном (Краснодарский край, г. Горячий Ключ,) материале с 

целью воспитания уважения к своей малой родине; 

приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям 

местных писателей, поэтов, композиторов, художников. Дети совместно со взрослыми 

познают традиции и обычаи народностей г.Горячий Ключ. Знакомятся с 

географическими особенностями города, с достопримечательностями города и районов; 

Развитие физических качеств посредством дошкольной туристской подготовки. Дети 

старшего дошкольного возраста участвуют в спортивной жизни города,  городских, 

конкурсах, фестивалях, акциях. 

                               Географическе характеристики: 

-Вводное занятие - чем интересны краеведческие путешествия (введение в курс 

обучения) ; чем и как будут заниматься, просмотр видеороликов, фотографий, слайдов о 

деятельности кавказского географического общества, об истории города, его районах, о 

животном и растительном мире и пр…) Районы Горячего Ключа. Климат. Население 

города.  Горячий Ключ город – курорт. 

Карта-схема города  

(изучение топографических знаков, изображение рельефа и его элементов на картах-

схемах, топографических картах, чтение карт и работа с ними; применение компаса в 

походах; участие в зачетных соревнованиях по ориентированию). Реки и горы, озера, 

водопады, пещеры. Населенные пункты. Достопримечательности  и его районов. 

 Рельеф  и горные породы. 

Характеристика рельефа и горные породы (изучение рельефа и горных пород на 

выездных мероприятиях, музейная педагогика) 

История Горячего  Ключа 

Знакомство с историческими событиями города, Легенды. Горячий Ключ и 

Горячеключевцы во время Великой Отечественной войны. Организация и проведение 

юбилейных мероприятий, посвященных Дню Победы. Достопримечательности. 

Посещение достопримечательностей – экскурсионных объектов и музеев с приобщением 

родителей. Участие в этнических фестивалях, проведение народных и казачьих 

праздников Введенские ярмарки, Рождество Христово, Масленица, Светлая Пасха и пр. 

Встречи со знаменитыми жителями. Постановка спектаклей, театрализованных игр, 

направленных на исторические события.  

 

Наш край 

Ознакомление с Краснодарским краем. Чем знаменит Краснодарский край. Город и герб 

Горячего Ключа, Краснодара; участие в городских конкурсах по краеведению, 

экскурсиях, акциях, создание альбома и фотовыставки о любимом городе; проблемы 

охраны и сохранения природного единства в зонах отдыха и туризма и пр. Постановка 

спектаклей по легендам ,«Край родной мой, край любимый», «На Кубани мы живем». 



 

Моя семья и род. 

Презентация семьи. Родословное древо. Создание личного альбома «Я и моя семья». 

Традиции народов, заселявших Горячий Ключ. Встречи с представителями православной 

церкви. Сказания о народах. Народный фольклор. Театрализованные представления. 

Участие в семейных фестивалях, ярмарках и соревнованиях. Экскурсии в этнические 

музеи и храмы. Посещение семей семьями с целью приобщения к семейным традициям. 

Река Псекупс. 

Географические характеристики. Богатства реки. Растительный и животный мир.  

Растительный мир Горячего Ключа. 

Особенности растительности .. Ядовитые и опасные растения. Лекарственные растения. 

Умение различать в гербарии, в рисунках, в прогулках-путешествиях лекарственные и 

ядовитые растения, грибы. «Зеленая аптека» - использование лекарственных и 

съедобных растений и пр. Фотовыставка. Постановка спектаклей, театрализованных игр. 

Посадка деревьев на территории ДОУ и дворовых площадок. 

Животный мир. 

Особенности животного мира . Каких животных можно встретить в лесу. Охраняемые 

животные. Фотовыставка. Участие в акциях и конкурсах. Постановка спектаклей, 

театрализованных игр,  

Охрана природы 

Охрана природы. Экология и охрана природы. Заповедная природа - Красная книга 

Краснодарского края. Правила поведения в природе. Помощь природе. 

Природоохранные акции. Участие в конкурсах «День Птиц», «День Земли», «День 

Воды», «Я - исследователь», «Наш дом – Земля» и пр. Постановка спектаклей, 

театрализованных игр. 

Изучение и охрана памятников истории, культуры, природы. 

Знакомство с памятниками партизанам, «Возложение цветов, участие в охранных 

мероприятиях с приобщением родителей. Фотовыставка и выставка рисунков. Встречи с 

ветеранами ВОВ и краеведами- историками, жителями. Постановка спектаклей, 

театрализованных игр, направленных на исторические события. 

Музейная педагогика. 

Создание мини-музея в дошкольном учреждении. Сбор экспонатов с приобщением 

родителей и беседы в мини-музее по темам «История Горячего Ключа», «Мой город – 

самый лучший!», «Народный быт», «Природные богатства Горячего Ключа», 

«Горячеключевцы во время ВОВ». Составление рассказов о городе, районе, крае. 

Экскурсии в музей с приобщением родителей. Фотовыставки . Картинная галерея по 

тематике мини-музея. 

 


