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1.Пояснительная записка 

Актуальность 

В   проекте «Национальной доктрины образования в Российской Федерации» 

подчёркивается, что система образования призвана обеспечит «историческую 

преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому 

и культурному наследию народов России; воспитание патриотов России, 

граждан правового демократического, социального государства, уважающих 

права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 

проявляющих национальную и религиозную терпимость». 

Об этом говорится и в специальной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011 — 2015 годы», утвержденной 

Правительством РФ в октябре  2010 года. Любовь к Отчизне начинается с 

любви к своей малой родине – месту, где человек родился. С родного уголка 

земли начинается для маленького человека огромная страна, гражданином 

которой, повзрослев, он осознает себя. Поэтому,  наиболее эффективным  

средством воспитания будущего гражданина — патриота является   

краеведение. Для современного человека стало 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 города, к культурно-историческому наследию предков. Воспитание 

патриотических чувств следует проводить через осознание ребенком  

причастности ко всем процессам, происходящим в родном городе. 

Проблематика. 

Для выявления проблемы мы провели социологический опрос родителей 

дошкольников ДОУ № 41 по  истории города Сочи, в котором они живут уже 

много лет и в котором воспитываются их дети через анкетирование. Было 

опрошено около 70 человек. Оказалось, что жители нашего города  плохо 

владеют информацией по истории города Сочи. Лишь 2 человека правильно 

ответили на все вопросы. Музей истории  посещали 7,5% опрошенных; 

знают, где находится сам музей – 35%; в каком году  был присвоен статус 

города знают лишь 5 %, с самым известным памятником средневековья 

знакомы 13% родителей.  Почти никто не знает, что в одном из районов 

города -Хосте была Первая мировая война и пр.   

100% опрошенных родителей считают, что нужно развивать и пополнять 

знания ребенка о родном городе, поселке, знакомить с традициями нашего 

народа;  учить гордиться своей « малой родиной» надо начинать уже с 

детского сада. 
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Особенностью программы является направленность ее на активную 

деятельность детей дошкольного возраста, которая позволяет ребенку в 

процессе тематических прогулок, экскурсий, походов, экспедиций, 

тематических занятий изучать свой город, начиная с «малой родины» (улицы 

на которой живет, поселка. Района), патриотические, боевые, трудовые, 

духовно-нравственные традиции народа. При этом процесс познания 

происходит в предметно-наглядной форме, когда ребенок непосредственно 

видит, слышит, осязает окружающий мир. Только так можно научить ребенка 

любить Родину, ее природу, историю, культуру. 

 Возможности воспитания к изучению истории своей «малой родины» не 

реализуются сами по себе – необходима целенаправленная, систематическая 

деятельность. Детей дошкольного возраста чаще называют «почемучками». 

У них велика потребность открывать мир, людей, природу. В силу своих 

возрастных особенностей они всегда готовы откликнуться на все 

окружающее, новое в жизни. 

   Учет возрастных особенностей дошкольников важен при отборе 

содержания  форм и методов. Условия реализации – естественная для 

ребенка среда жизнедеятельности, «малая родина», социальная и природная 

среда района, отдельные страницы истории и культуры родного города. При 

этом речь идет именно об отдельных страницах, отдельных исторических 

деталях. Основные формы  деятельности – тематические прогулки, 

экскурсии, фестивали, праздники. Из методов воспитания большее внимание 

уделяется игровым приемам как основе развития ребенка дошкольного 

возраста, приданию окраски каждому исследовательскому путешествию в 

окружающий мир. 

  Основная форма познания истории своего района, города, края – 

наблюдение, а подведение итогов  каждого путешествия включает устный 

рассказ, рисунки, аппликации и т.д. 

  Подведение итогов работы за определенный  промежуток времени проходит 

на праздниках, фестивалях, конкурсах. 

  Важнейшим условием эффективности деятельности является понимание их 

родителями необходимости гражданского воспитания, их помощь педагогам 

в этой работе. 

 В течении учебного года ребята вместе с родителями изучают природные и 

социальные объекты города Сочи, знакомятся со страницами истории и 

культуры . Выбор объектов и тем изучения согласуется с базовыми 

образовательными программами. Характерной особенностью является 

повторное  обращение в разных циклах к одним и тем же объектам: таким 

образом ребенок получает возможность дополнить и углубить  свои 

краеведческие знания, умения, навыки. 

  Для детей походы и экскурсии к историческому объекту – игра в 

«следопытов», «разведчиков», когда они с радостью делятся своими  

непосредственными наблюдениями и открытиями. Но это и воспитательная 

работа, благодаря которой  малыши развиваются физически, становятся 

трудолюбивыми, познают много нового, получают нравственные уроки 
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поведения в социуме, окружении, а главное – получают возможность 

непосредственного контакта с прекрасными достопримечательностями 

родного города. 

    Чтобы слова «Я  люблю свой город » не превращались в пустой звук, 

важно, чтобы яркий, емкий образ «малой родины» возник уже в детском 

возрасте. 

 В большей степени этому способствует исследовательская деятельность, 

наглядно знакомя с «малой родиной», близкой и понятной детям. 

    Поскольку туризм неотделим от краеведческой работы, то есть 

углубленного изучения во время походов истории, природы и культуры 

родного края – своей малой родины, о нем можно говорить не только как об 

уникальном оздоровительном комплексе, но и как о важнейшем средстве 

культурно-патриотического воспитания. 

  Растущая отчужденность между людьми вызывает необходимость 

использовать возможности туризма для формирования коллективизма, 

взаимовыручки и других социальных умений. 

   Новизна данной программы состоит, прежде всего, в её комплексности, 

которая дает возможность детям дошкольного возраста осознать ценность 

здорового образа жизни, познать и беречь то, что окружает их с детства, 

развивать социальные навыки. 

  Программа относится к туристско-краеведческой направленности , 

рассчитана на один год обучения, 4 часа в неделю (144 часа в год). 

Программа «Сочиведение для малышей» гармонически вписывается в 

базовую образовательно-воспитательную программу детского сада., 

раскрывая те же объекты окружающего мира, но специфическими формами и 

средствами; предусматривает в динамике развитие краеведо-туристских 

знаний, умений, навыков, акцентирует внимание на краеведческих знаниях, 

умениях и навыках с учетом возрастных особенностей дошкольников., 

ограничивает путешествия пределами района, города, а формы(виды) 

путешествий – тематическими прогулками, экскурсиями, малыми походами, 

которые заканчиваются подведением итогов. 

  Характерной особенностью является повторное обращение в разных циклах 

к одним и тем же объектам. – таким образом, ребенок получает возможность 

дополнить и углубить свои краеведческие знания, умения, навыки. 

Предусмотрено совершенствование туристских навыков – работа с картой, 

схемой, планом, правила поведения в пути, преодоление препятствий и пр. 

Цель программы: реализация комплексного подхода к развитию ребёнка, 

осуществление интеллектуального, нравственного, физического развития 

дошкольников средствами туристско-краеведческой деятельностью. 

Основная цель программы –на примере ближнего природного и социального 

окружения познакомить дошкольников с окружающим миром, помочь 

осознать своё место в нём. 

Программа предусматривает решение следующих основных задач:  

   В области образования: 
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- расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, 

достопримечательностях города ,  социальным навыкам; 

- приобретение умений и навыков в работе с картой ; 

- приобретение специальных знаний по вопросам туристско-краеведческой 

деятельности, оказанию первой доврачебной помощи; 

-развивать интеллект ребенка, формировать образно-наглядное мышление,   

- знакомство с проблемами экологии и охраны природы. 

    В области воспитания: 

- нравственно воспитывать дошкольников, развивая доброе, заботливое 

отношение к природе и людям, своему городу. 

- содействие гармоничному развитию личности, совершенствование 

духовных и физических потребностей; 

- формирование жизненной самостоятельности и волевых качеств; 

- гуманное отношение к окружающей среде; 

- выработка организаторских навыков, умение вести себя в коллективе; 

-воспитание маленьких граждан, которые ценят и любят свою малую родину 

   В области физической подготовки: 

- физическое совершенствование дошкольников – развитие силы, 

выносливости, координации движений в соответствии с их возрастными и 

физическими возможностями; 

способствовать физическому развитию и оздоровлению 

- выполнение в течение учебного года соответствующих нормативов, участие 

в соревнованиях по туризму и ориентированию в городской черте, участие в 

походах ( в том числе многодневных) 

-учить ориентироваться в природной и социальной среде обитания. 

Исходя из целей и задач, сформулированных в программе, используются 

следующие методы и формы работы: 

- поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа детей с 

выполнением различных заданий на экскурсиях и в походах), 

- метод самореализации через различные творческие дела, участие в 

соревнованиях, походах, экскурсиях; 

- метод контроля: врачебный, самоконтроль, контроль качества усвоения 

программы,; 

- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического и 

других форм воспитания. 

 

Для реализации программы могут быть использованы разнообразные формы 

работы: 

- проведение соревнований и конкурсов по краеведческой деятельности, 

ориентированию, топографии, экскурсионно-краеведческих мероприятий 

(краеведческие экскурсии, викторины); игра (игровые обучающие ситуации), 

наблюдения, экспериментирование, моделирование, художественно-

творческая деятельность. 

Механизмы оценки результатов деятельности воспитанников:  
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Прямыми критериями оценки результатов обучения служит успешное 

усвоение программы, воспитание патриотических чувств к своей Родине, 

любимому городу, участие в походах, соревнованиях, краеведческих и 

природоохранных мероприятиях при наличии положительных результатов. 

 Косвенными критериями служат: создание стабильного коллектива 

объединения (группы), заинтересованность участников в выбранном виде 

деятельности, развитие чувства ответственности, товарищества, а в конечном 

итоге – воспитание физически здоровых, сознательных патриотов своей 

родины. 

Условиями реализации этих задач являются: 

-наличие квалифицированных педагогов, имеющих опыт проведения 

туристских походов, соревнований, экскурсий, знающих и любящих историю 

и жизнь своего города 

- взаимосвязь теории с практической работой; 

- наличие достаточного количества туристского снаряжения; методического 

материала; 

- финансирование перечисленных мероприятий. 

Реализация программы способствует воспитанию любви к малой родине и 

Отечеству, развитию познавательного интереса, эстетических чувств, 

речевых, трудовых, изобразительных умений, творческих способностей. 

Ожидаемые результаты: 

по итогам курса, обучающие должны:  

знать: 

-географические особенности города Сочи и Краснодарского края;  

- особенности особо охраняемых территорий на территории города ; 

- особенности растительного и животного мира города; 

- эндемиков, экзотов растительного и животного мира города; 

- географические особенности Черного моря; 

- востребованные экскурсионные маршруты и новые экскурсионные 

маршруты; 

- элементарные туристские навыки. 

уметь: 

- пользоваться элементарными туристскими навыками; 

- ориентироваться в своем микрорайоне, районе, городе; 

- выполнять практические работы в строгой последовательности; 

- проводить простые исследования. 
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2.Учебно-тематический план  

№ 

раздела 
Наименование разделов, тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

у занятия 

Выезд

ные  

1.  
 Введение в предмет. 

Техника безопасности 
1 1 

-  

2.  
Географические 

характеристики города Сочи 
21 11 10 

 

1.1. 
Географическое расположение 

Сочи 
1 1 - 

 

1.2. 
Районы г.Сочи(Центральный 

район) 
4 2 2 

 

1.3. 
Лазаревский и Адлерский 

районы г.Сочи 
4 2 2 

 

1.4. Хостинский район 4 2 2  

1.5. Климат г. Сочи 4 2 2  

1.6 
Сочи  –  город- курорт. Из 

истории г. Сочи 
4 2 2 

 

3.  Карта-схема города Сочи 24 12 12  

3.1. Реки 4 2 2  

3.2. Горы 4 2 2  

3.3. Озера, водопады 4 2 2  

3.4 Пещеры 4 2 2  

3.5. 
Достопримечательности 

(Центр, Лазаревское) 
4 2 2 

 

3.6. 
Достопримечательности 

(Хоста, Адлер) 
4 2 2 

 

4.  Рельеф города Сочи 14 6 8  

4.1. Характеристика рельефа Сочи 6 2 4  

4.2. Горные породы 8 4 4  

5.  Чёрное море 20 8 12  

5.1. 
Названия моря в древние 

времена (легенды ) 
4 

2 2  

5.2. Растительный мир 4 2 2  

5.3. Животный мир 4 2 2  

5.4. 
Экологические проблемы 

Чёрного моря 
4 

2 2  

5.5. 
Экологическая акция 

«Берегите Чёрное море 
4 

- 4  

6.  
Растительный мир  

Большого Сочи 
28 

12 16  

6.1 
Наш город – парк 

непрерывного цветения 
4 

2 2  

6.2 
Экзотическая растительность 

нашего города 
4 

2 2  

6.3 
Особенности растительности 

города Сочи 
4 

2 2  

6.4. 
Реликтовая растительность, 

ярусы леса 
4 

2 2  

6.5. Растения –эндемики в нашем 4 2 2  
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3. Содержание программы. 

 

Тема 1. Введение в предмет. Техника безопасности. 

Теория. 

Задачи и содержание работы  кружка. Организация занятий. Режим работы 

кружка. Чем интересны туристско- краеведческие путешествия (введение в 

курс обучения - чем  и как будут заниматься, просмотр видеороликов, 

фотографий, слайдов, о создании первых туристских клубов, о деятельности 

кавказского горного общества, об истории города, его районах, о животном и 

растительном мире и пр…). Инструктаж по технике безопасности. 

 

Тема 2. Географические характеристики города Сочи. 

Теория. 

Географическое расположение города Сочи. Районы Большого Сочи. Климат 

в Сочи. Население города Сочи. Сочи-город –курорт и столица зимних 

олимпийских игр. 

Практика. 

Экскурсии по городу Сочи, в музей истории горда, в музей истории туризма 

(в ЦДиЮТиЭ). 

 

Тема 3. Карта-схема города Сочи  

Теория. 

Реки и горы в Сочи. Озера, водопады, пещеры Сочи. Населенные пункты. 

Достопримечательности Сочи и его районов. Изучение топографических 

знаков, изображение рельефа и его элементов на картах-схемах, 

городе 

6.6. Ядовитые растения 4 2 2  

6.7 Акция «Первоцвет».  4 - 4  

7.  Охрана природы  20 8 12  

7.1. Охраняемые животные г.Сочи 4 2 2  

7.2. Охраняемые растения г.Сочи 4 2 2  

7.3. Национальный парк 4 2 2  

7.4. Заповедник 4 2 2  

7.5. Акция «Марш парков» 4 - 4  

8.  Наш край. 16 8 8  

8.1. 
Географические 

характеристики края 
4 

2 2  

8.2. 
Черноморское побережье 

Краснодарского края 
4 

2 2  

8.3. 
Краснодарский край - 

жемчужина России 
4 

2 2  

8.4. 
Достопримечательности 

Краснодарского края 
4 

2 2  

Итого 

за год 

 
144 

66 78  
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топографических картах, чтение карт и работа с ними; применение компаса в 

походах; участие в зачетных соревнованиях. 

Практика.  

Экскурсии: Агурские водопады, озера Хмелевского, Воронцовская пещера, 

по Центру города Сочи, в долину реки Шахе, на гору Ахун. 

 

Тема 4.  Рельеф Сочи и горные породы. 

Теория. 

Характеристика рельефа. Горные породы, которые встречаются на 

территории Сочи 

Практика.  

Экскурсии и походы выходного дня (Дзыхренское ущелье, гора Серентх, на 

канатную дорогу «Горная карусель», в минералогический музей на Красной 

поляне и т.п. по выбору педагога). 

 

Тема 5. Чёрное море.  

Теория. 

Названия моря в древние времена (легенды). Растительный мир. Животный 

мир. Экологические проблемы Чёрного моря.  

Практика. 

Экскурсии в океанариум, в Сочинский аквариум, в дельфинарий. 

Экологическая акция «Берегите Чёрное море 

 

Тема 6. Растительный мир Большого Сочи. 

Наш город – парк непрерывного цветения . Особенности растительности 

Сочи. Экзотическая растительность нашего города. Особенности 

растительности города Сочи 

Реликтовая растительность, ярусы леса. Растения –эндемики в нашем городе 

Ядовитые растения 

Практика. 

Экскурсии в тисо-самшитовую рощу,  в лесопарки района, в парк «Ривьера», 

«Дендрарий». Акция «Первоцвет». 

 

Тема 7. Охрана природы. 

Охраняемые животные г.Сочи. Охраняемые растения г.Сочи. Национальный 

парк. Заповедник.  

Практика. 

Экскурсия в вольерный комплекс на Красной поляне, в отдел экологического 

просвещения Национального парка и Заповедника, Акция «Марш парков». 

  

Тема 8. Наш край. 

Теория. 

 Географические характеристики края. Черноморское побережье 

Краснодарского края (Климат Черноморского побережья Краснодарского 

края, география, города курорты Краснодарского края, город воинской 
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славы-Туапсе, город-герой Новороссийск, Таманский полуостров, Легенды и 

были Черноморья). 

Краснодарский край - жемчужина России:  
1) в равнинной части плодородные черноземные почвы  на миллионах гектаров; 

2) умеренный и субтропический климат, позволяющий выращивать огромное разнообразие 

злаков, овощей, фруктов (по характеристике “продуктивность климата” край имеет высшее 

количество баллов - 100); 

3) богатые залежи разнообразных полезных ископаемых: рудных, горючих и строительных 

материалов (50 видов); 

4) богатые залежи топлива. Нефть и газ (высокое качество кубанской нефти: одна тонна 

кубанской нефти дает в 2 раза больше бензина, чем грозненская, в 8 раз больше, чем башкирская). 

Первая нефтяная вышка в России была пробурена именно на Кубани 16 февраля 1866 года в 

долине реки Кудако  близь станицы Киевской Крымского района 

5) огромное количество экологически чистых источников энергии (рек с притоками более 12 

тысяч, ветер, солнце, подземное тепло от термальных вод). Достопримечательности 

Краснодарского края (Грязевые вулканы: вулканы Тамани, вулкан Синяя балка. 

Удивительные озера Края: грязевое озеро Голубицкое, Озеро Соленое, Ахтинизовский лиман- 

долина лотосов;  мыс Тузла, мыс Железный Рог, мыс Панагия. Достопримечательности города 

Анапы, города Геленджика, города Новороссийска, города Туапсе, города Сочи. Памятники 

древних эпох: дольмены, курганы, городища, ацангуары, половецкие бабы.).  
Практика.  

Экскурсия к морю, экскурсия в город воинской славы Туапсе (морской порт, 

музей художника-передвижника Киселева, музей воинской славы, 

краеведческий музей). Экскурсии и походы выходного дня по 

достопримечательностям города. 

 
 

4. Методическое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Кабинет ОУ и  его оснащение; 

2. Папки- передвижки, разработки электронных занятий по темам: «Город 

Сочи и его достопримечательности», «Наш Край»,  «Первоцветы города», 

«Красная книга», «Флора и фауна города Сочи», «Топографические знаки». 

3. Туристское снаряжение для выходов и походов: репшнуры, веревки 

туристские, карабины, коврики туристские, сидушки, медаптечка, 

техаптечка, рюкзаки, палатки, котелки для приготовления пищи, спальные 

мешки, групповой тент, костровой набор. 

 Информационное обеспечение:  

1. Оформление информационных стендов; 

2. Банк данных (разработки занятий, игр, беседы для воспитанников, 

лекции и беседы для родителей, разработки мероприятий); 

3. Диагностические материалы. 

Методические рекомендации, приемы и методы организации учебно-

воспитательного процесса:    

 При составлении учебного календарного плана следует строго соблюдать 

«единые орфографические требования» по составлению КТП, утвержденные 

педагогическим советом ОУ. 
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        Необходимо, чтобы практические занятия всегда были тесно связаны с 

прохождением теории каждого раздела программы и проводились во время 

экскурсий, походов выходного дня, занятий на местности.   

Основное содержание программы представлено в восьми темах, в 

которых воспитанники знакомятся с географическими характеристиками 

города, его расположением, населением, природными особенностями, 

растительным и животным миром (в доступной форме для детей данного 

возраста) Дети дошкольного возраста впервые знакомятся с 

достопримечательностями родного города и посещают их вместе со 

старшими товарищами- педагогами и родителями. Знакомятся с 

экологическим проблемами и учатся защищать природу по мере своих 

возможностей. Основные темы разделены на подтемы. 

Содержание программы в практической деятельности реализуется с 

учетом государственного образовательного стандарта по следующим 

направлениям: 

- физическое развитие и здоровье; 

- развитие элементарных естественнонаучных представлений; 

- развитие экологической культуры детей. 

При составлении календарно-тематического плана на основании  УТП 

программы педагог должен исходить из своей личной педагогической и 

туристско-спортивной квалификации, опираться на годовые календарные 

планы учреждения и распределять учебный материал в удобных вариантах в 

течение всего учебного года. 

При этом необходимо учитывать следующие факторы: объем учебного 

материала, цикличность по сезонам, последовательное усложнение 

материала.  

Рекомендуемая нагрузка при различных формах проведения занятий: 

- теоретические занятия в помещениях -   25 минут  2 раза в неделю (2 часа). 

-практические занятия на местности, экскурсии, прогулки- тренировки с 

выходом на местность - 2 часа 1 раз в неделю. 

- однодневные походы, участие в однодневных соревнованиях , конкурсах - 

до 6 часов (по плану педагога и Центра) 

 

Рекомендуется с первых занятий  поручать участникам  небольшие 

краеведческие наблюдения, которые могут выражаться в любых 

продуктивных видах деятельности дошкольников. 

 Для походов, тренировок, длительных экскурсий лучше использовать 

выходные дни. Двухдневные походы желательно планировать на летний 

период, получив разрешение в администрации учреждения. Обязательно 

получить согласие родителей на участие ребенка в  познавательном походе. 

  План занятий необходимо строить так, чтобы перед дошкольниками всегда 

стояла ближайшая и доступная им цель: экскурсия к интересному объекту, 

поход, участие в соревнованиях. 
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 При планировании педагогу необходимо использовать все виды 

межпредметных связей: опорные, сопутствующие, перспективные, а также 

соотноситься с образовательным стандартом. 

 Для определения результативности работы рекомендуется проводить зачеты: 

- проверочные работы; 

- викторины, игры, эстафеты, мини-соревнования , конкурсы и пр.; 

- диагностика физического развития 2 раза в год. 
 

 

5.Формы подведения итогов 

1.  Выполнение персональных практических  заданий. 

2. Участие в краеведческих олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

проводимых, согласно календарному плану Центра или других, 

интересующих объединение учреждений и организаций.  

3.  В конце учебного года участие в итоговых профильных туристских и 

краеведческих лагерях, походах (вне сетки часов). 
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для детей: 

1. Волина  В.В. В гостях у природы . Санкт – Петербург, 1997. 

2.Гринь  Л.      Путешествие по родному краю. Краснодар, 2003 . 

3.Детская энциклопедия . Издательство «РОСМЭН» 

4.Журнал о природе для детей «Филя» Москва, 2004. 

5. Паскевич Н.Я.  Любимый уголок земли. Краснодар ,2005. 
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7.Рянжин С. В. Экологический букварь. Санкт – Петербург,1994. 

8.Тростьянова  Р.  В лес как в дом.  Сочи, 2005 

 

для педагогов 

1. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве»  

С.Николаева 

2. «Дошкольное детство» К.Белая   М.1996 

3. «Сочиведение».учебно-методические материалы. Гоголадзе С,Г. 

Сочи,2004 

4. «Хоста. Страницы истории» Н.В.Лоншакова, А.С. Солодько, Сочи,2007 

5. «Знакомьтесь-Сочи» В.Молчанов,  

6. «Кубанский краевед» Г,Шуляков, краснодарское книжное издательство, 

1990 

7. «Кто как путешествует» С.Савушкин, М..1995 

8. «Как стать кругосветным путешественником», Ф.Кривин, М.,1979 

9. «Как научить ребенка поступать правильно» И.Курочкина, М.,2001 

10. «Мир природы и ребенок Л.Маневцова, Сиб Акцидент, 1998 

11. «Патриотическое воспитание дошкольников,А.А Остапец, средствами 

краеведо-туритской деятельности» Аркти, Москва, 2003г 

12. «Организация туристской работы со школьниками» К.Белая, М.1996 

13. «Основы безопасности жизнедеятельности» М.,1997 

14.  «Я_ТЫ_МЫ» программа по социально-эмоциональному развитию 

дошкольников, О.Князева, ДИК 1998 

15. «Природное и историко-культурное наследие Хостинского района города 

Сочи». Н.В.Лоншакова, А.С.Солодько, Сочи,2007 

16. «Чёрное море», Кузьминская Г.Д., Краснодар, 1981 

Наглядные пособия 

Альбомы с видами Сочи и его районов. Альбом «Моя Хоста». Фотовыставка 

с видами старого горда Сочи и Сочи нынешним. Макет «Сочи – 

Олимпийский!» Карты города и районов. Набор фотографий «Животный и 

растительный мир Сочи»,  «Музей камня – горные породы». Альбом 

«Первоцветы». Альбом. «Красная книга природы!». Экспонаты мини-музея 

ДОУ 
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